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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

образовательного  учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида (Далее – 

Программа),  как внутренний образовательный стандарт разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов:   

 Федеральный закон  от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным  общеобразовательным программам  - образовательным программам 

дошкольного образования»;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 223» комбинированного вида (далее – МБДОУ); 

 Лицензия на право  ведения образовательной деятельности; 

Программа разработана на основе: 

Обязательная часть : 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ 

Сфера. (для детей  с 3 до 7 лет). 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для 

детей с 2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».  

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

разработана на основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для 

детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для 

детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области 

познавательное развитие: в части ФЭМП. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть программы. 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детский 

сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 

Цель: содействие развитию и саморазвитию дошкольника как неповторимой 

индивидуальности 

Задачи:1. приобщать воспитанника и его наставников к физической культуре как 

фундаменту общечеловеческой культуры; охранять, защищать и укреплять здоровье ребенка, 

содействовать овладению им основами здорового образа жизни;      

2. содействовать амплификации развития и саморазвития у ребенка системного взгляда 
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на мир (целостной картины мира); овладению им основами духовной культуры, 

интеллигентности на основе развития философского взгляда на себя и окружающий мир; 

широкого приобщения его к общечеловеческим, художественным и национальным 

ценностям; включению воспитанника в систему социальных отношений, соблюдению им 

элементарных норм и правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; овладению 

им разными видами деятельности на уровне самостоятельности, раскрытию и саморазвитию 

творческого потенциала, одаренности и таланта у каждого ребенка;  

3. обеспечивать овладение воспитанником индивидуальным стилем различных видов 

деятельности посредством содействия овладению им практико-познавательной, 

экспериментально-поисковой и продуктивных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и творчества; полноценную своевременную амплификацию психического 

развития и саморазвития дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

обогащения развития и саморазвития его самосознания, а также познавательных, 

эмоционально-волевых процессов, психических качеств; 

4. осуществлять образование, развитие и саморазвитие дошкольника в коллективе как 

форме и средстве сохранения, развития и саморазвития творческого потенциала, 

одаренности и таланта индивидуальности. 

 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

Цель Программы: подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

            Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям». 

При реализации этих целей и задач необходимо обязательно соблюдать в работе с детьми 

следующие принципы: 

• развивающего образования; 

• научной обоснованности и практической применяемости; 

• полноты, необходимости и достаточности; 

• единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• учета интеграции данной образовательной области с другими образовательными 

областями. 

 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой.по образовательной области 

«Познавательное развитие»: в части формирование ФЭМП. 

 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации Программы являются: дети с 4 до 5 лет, вторая  

группа раннего возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 
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Старшая группа обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 4-5 лет на 

2020-2021 год. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

Численный состав группы - 30 детей. 

мальчиков – 13 

девочек – 18 

 

1.4.Возрастные особенности 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. 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.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 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 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 
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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. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы(целевые ориентиры) 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Конструирование 

-умеет создавать  постройки разного назначения: по образцу, конкретному условию;  

— имеет представление о конструируемых объектах (домики одно-, двух-, трехэтажные, 

двухквартирные, машины, мосты для людей и машин, конюшни, и др);  

— умеет  анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую же конструкцию;  

— формулирует, и осуществлять собственный замысел (выбор темы, создание замысла 

конструкции, отбор материала, способов конструирования);  

— конструирует объекты в соответствии с определенными условиями (рост куклы и высота 

ворот, высота моста задана высотой корабля, а длина моста — шириной реки и т.п.), 

объясняет закономерности созданной постройки условиям (высоте, ширине и т.д.);  

—умеет строить и играть со сверстниками, умеет уважать постройку товарища по группе, 

делиться с ним материалом, участвует в совместной уборке;  

- совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Побуждать 

детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот 

ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 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. 

Ознакомление с миром природы  

 1.Имеет представление о растениях и животных. 

 2.Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

поведения и питания.  

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок.  

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5.Знает характерные особенностями времен года.  

6.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

 7.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе.  

8.Имеет представление о характерных особенностях зимней, весенней природы. 

Ознакомление с предметным окружением  

 1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.  

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, форма, 

цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

 3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследования предмета. 

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 
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Ознакомление с социальным миром 

1.Имеет представление о театре 

. 2.Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город в котором живет, 

любимые места. 

 4.Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, врач и др.), об 

их трудовых действиях, результатах труда. 

 Формируемая часть 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы области познавательное развитие в части ФЭМП.  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов груп-пы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 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; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство 

между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета 

или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из боль- 

шей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 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. Различать правую и левую руки.   

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер. 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

I. Общается с взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 3.Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, особенности 

поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению 

 5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, домашних 

животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные [ж], [ч], [ш], [щ], 

[з], [с], [л]. 

 7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы. 

 8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей; употребляет форму множественного числа 

существительных в родительном падеже.  

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений распространенные путем 
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введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с 

однородными членами.  

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает 

на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; сопереживает 

героям произведения. Понимает поступки персонажей и их последствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 

сказок. 

 17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки.  

2. Участвует в жизни группы. 

3. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

4. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

5. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

6. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности.  

7. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения.  

8. Выполняет роль дежурного.  

9. Участвует в уходе за растениями.  

11 .Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12.Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении.  

14. Соблюдает технику безопасности во время игры.  

15.Знает членов своей семьи. 

Формируемая часть 

Основнаяобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксыв части формирование основ безопасности. 

-знают основные источники опасности в быту (игры со спичками, огнем, электрическими 

приборами);  

-знают правила безопасного поведения во время игр (не засовывать мелкие предметы в рот, 

нос, уши; избегать столкновения во время подвижных игр, ссор и конфликтов между 

детьми); 

-имеют представления о правилах безопасного поведения (если в доме случился пожар; если 

ты дома один, а в дверь звонят); 

-знают основные источники опасности на улице и  элементарные правила поведения в  

опасных ситуациях( если потерялся в незнакомом месте ; если повстречались чужие собаки; 

если подошел незнакомый человек). 

 -знают элементарные правила дорожного движения 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, произведений 

народного декоративно-прикладного искусства, игрушек,  объектов и явлений природы, 

радуется созданным ими индивидуальным и коллективным работам.  

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные программой; 

названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка).  

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 
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правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической массы), 

понимает какие предметы можно из них вылепить. 

 5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, раскатывать 

их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные предметы, состоящие из 

1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

 6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать заготовки из бумаги 

разной формы; подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; аккуратно использует материалы.  

7.правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; свободные движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

8.набирает краску на кисть: аккуратно обмакивает ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимает лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывает 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Осушает промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

9. знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомились 

с оттенками (розовый, голубой, серый). 

10.располагают изображения по всему листу. 

11.аккуратно пользуются клеем: намазывают его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывают 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 

Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». И. 

Каплунова, И. Новоскольцевав части  музыкальная деятельность: 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует.  

2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, узнает и 

определяет, сколько частей в произведении. 

 3. Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др).  

4. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю»  

5. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание.  

6. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой. 

7. Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

8. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

9. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. 

10. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных. 

11.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, колокольчик, 

бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. 

12.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Программа «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной 

области « Физическое развитие». 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши),  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище, представление о ЗОЖ. 
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 4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Действует совместно, участвует в построении в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

 5.Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в 

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

6.Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя руками 

одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  

7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

 8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх.  

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

10. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) пользуется ими. 

11. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

13. Развита крупная моторика, освоил различные виды движения  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти  образовательных областях 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в МБДОУ предполагает 

воспитание, обучение и развитие детей в непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной еятельности детей в течение всего дня.  

В образовательный процесс включены следующие блоки:  

 непосредственно образовательная деятельность (НОД);  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде НОД, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. НОД реализуется 

через организацию различных видов деятельности: игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально - художественной, 

трудовой, чтения художественной литературы. Так же НОД реализуется через интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. Образовательная работа 

ориентирована на интеграцию образовательных областей.  

Содержание Программы реализуется через организацию образовательной деятельности по 

следующим образовательным областям и их интеграцию:  

1. «Социально-коммуникативное развитие».  

2. «Познавательное развитие».  

3. «Речевое развитие».  

4. «Художественно-речевое развитие».  

5. «Физическое развитие».  

 

2.1.1. Содержание образовательной области  «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.»(п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Перспективное планирование НОД по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

 

№п/п Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Разговор о травке и травянистых 

растениях 

Крылова Н.М. I ч., стр. 61, 

Сентябрь 2017год 

2 2 Знакомство с предметами группы Крылова Н.М., I ч., стр. 74. 

Сентябрь 2017год 

3 3 «Дерево – растение» Крылова Н.М. I ч., стр. 168. 

Сентябрь 2017год 

4 4 Разговор о жуке Крылова Н.М. II ч., стр. 28. 

Сентябрь 2017год 

5 Октябрь 

1 

«Листопад» Крылова Н.М. III ч., стр. 49 

Октябрь 2015 год 

6 2 «Разговор о животных и их еде» Крылова Н.М., III ч., стр. 

142. Октябрь 2015 год 

7 3 «Повадки птиц» (голубь, воробей) Крылова Н.М. IV ч., стр. 

101. Октябрь 2015 год 

8 4 «Растения клумбы, бархатцы» Крылова Н.М. IV ч., стр. 

207. Октябрь 2015 год 

9 Ноябрь 

1 

«Как животные готовятся к зиме»  Крылова Н.М. Vч.стр.60 

Ноябрь 2014 год 

10 2 «Из чего сделана ложка» Крылова Н.М. Vч.стр.76 

Ноябрь 2014 год 

 

11 3 «Водоѐм» посиделки Крылова Н.М. V ч.стр.161 

Ноябрь 2014 год 

12 4 «Шьем кукле платье» Крылова Н.М. VI ч.стр.231 

Ноябрь 2014 год 

13 Декабрь 

1 

«Аквариум - дом для рыбки» Крылова Н.М. VII ч.стр.22 

Декабрь  2013 год 

14 2 «Признаки живого» Крылова Н.М. VII ч.стр.91 

Декабрь  2013 год 

15 3 «Кошка – домашнее животное» Крылова Н.М. VII ч.стр.108 

Декабрь  2013 год 

16 4 Беседа по картине И.Шишкина «Зима» Крылова Н.М. VIII ч.стр.32 

Декабрь  2013 год 

17 5 «Какие бывают комнатные растения» Крылова Н.М. VIII ч.стр.121 

Декабрь  2013 год 

18 Январь 

1 

«Зима, зимняя одежда» 

 

Крылова Н.М. IX ч., стр. 46. 

Январь 2014 год 

19 2 Рассматривание предмета как системы 

«Варежка», 

Крылова Н.М., IX ч., стр. 

61.Январь 2014 год 
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20 3 Ознакомление с луком как растением Крылова Н.М. X ч., стр. 45. 

Январь 2013 год 

21 4 Наблюдение и рассматривание живой 

птички 

Крылова Н.М. X ч., стр. 175. 

Январь 2013 год 

22 Февраль 

1 

«Растение и его части» Крылова Н.М. XI ч., стр. 78 

Февраль  2014 год 

23 2 «Разные виды тканей» Крылова Н.М. XI ч., стр. 88 

Февраль  2014 год 

24 3 «Кто такие пограничники» Крылова Н.М. XII ч., стр. 24 

Февраль  2014 год 

25 4 «Как зимуют звери и птицы» Крылова Н.М. XII ч., стр. 64 

Февраль  2014 год 

26 Март 

1 

Как узнать, что фасоль – растение? 

 

Крылова Н.М. XIII ч., стр. 

55. 

Март 2011 год 

27 2 Шитье, платья для куклы (Театр мамы) Крылова Н.М., XIII ч., стр. 

65. 

Март 2011 год 

28 3 Март – первый месяц весны Крылова Н.М. XIII ч., стр. 

130. 

Март 2011 год 

29 4 Разговор о птицах Крылова Н.М. XIV ч., 

стр.179. 

Март 2011 год 

30 Апрель 

1 

«Весенние приметы» Крылова Н. М, XV ч. Стр. 

103 

Апрель 2011 год. 

31 2 « Насекомые  -  какие они?» Крылова Н. М, XV ч. Стр. 

108 

Апрель 2011 год. 

32 3 «Как растет фасоль?» Крылова Н. М, XV ч. Стр. 

124 

Апрель 2011 год. 

33 4 «Домашнее животное  - лошадь» Крылова Н. М, XVI ч. Стр. 

148 

Апрель 2011 год. 

34 Май 

1 

«Собаки разных пород» Крылова Н.М. XII ч., стр. 40 

Май 2011 год. 

35 2 «Обувь, еѐ части и назначение» Крылова Н.М. XII ч., стр. 77 

Май 2011 год. 

36 3 «Ежик – лесной зверек» Крылова Н.М. XIII ч., стр. 72 

Май 2011 год. 

37 4 «Систематизация представлений о 

животных» 

Крылова Н.М. XIII ч., стр. 

180 

Май 2011 год. 

 

Перспективное планирование НОД по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Раздел «Математика» 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое  

обеспечение 
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1 Сентябрь 

1 

Адаптация  

2 2 Занятие № 1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.11 

3 3 Мониторинг «Система мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП» (соавтор 

Л.В. Тимошенко). 

4 4 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.12 

5 Октябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.12-13 

6 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.13-14 

7 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.14-15 

8 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.15-16 

9 Ноябрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.16-17 

10 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.17-18 

11 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.18 

12 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр19 

13 Декабрь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.19-20 

14 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.20-21 

15 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.21-22 

16 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.22-23 

17 Январь 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.2324 

18 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.24-25 

19 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
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элементарных математических 

представлений.стр26=27 

20 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.27-28 

21 Февраль 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.28-29 

22 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.29-30 

23 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.30-31 

24 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.31-32 

25 Март 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.33-34 

26 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр34-35 

27 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.35-36 

28 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.36-37 

29 Апрель 

1 

Занятие №1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.37-38 

30 2 Занятие №2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.38-39 

31 3 Занятие №3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.39-40 

32 4 Занятие №4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.40-41 

33 Май 

1 

Занятие №33 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр41-42 

34 2 Занятие №34 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.42-43 

35 3 Повторение 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.43 

36 4 Повторение 

материала 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений.стр.43 
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Перспективное планирование НОД по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

Раздел «Конструирование» 

 

№п/п 

 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

6.09 

«Стульчик для куклы Крылова Н.М. I ч., стр. 94. 

Год  2017 Сентябрь 

 

2 2 

13.09 

«Театр – игра с напольным строителем», 

 

Крылова Н.М. I ч., стр. 158. 

Год 2017 Сентябрь 

3 3 

20.09 

«Классический дом», Крылова Н.М. II ч., стр. 35. 

Год 2017 Сентябрь 

4 4 

27.09 

«Дом» (из напольного строителя), Крылова Н.М. II ч., стр. 128. 

Год 2017 Сентябрь 

5 Октябрь 

1 

4.10 

«Классический дом для матрешки», 

 

Крылова Н.М. III ч., стр.24. 

Октябрь 2015 год. 

6 2 

11.10 

«Дом для матрешки», Крылова Н.М. III ч., стр. 150. 

Октябрь 2015 год. 

7 3 

18.10 

Классический дом», Крылова Н.М. IV ч., стр. 27. 

Октябрь 2015 год. 

8 4 

25.10 

«Дома для матрешек у реки Крылова Н.М. IV ч., стр. 154. 

Октябрь 2015 год. 

9 Ноябрь 

1 

1.11 

«Хлев», «Конюшня» Крылова Н.М. Vч. стр.90 

Ноябрь 2014 год 

10 2 

8.11 

«Улица для матрешек» (коллективное) Крылова Н.М. Vч.стр.38 

Ноябрь 2014 год 

11 3 

15.11 

«Дом для матрешки» Крылова Н.М. VIч. стр. 175 

Ноябрь 2014 год 

12 4 

22.11 

«Грузовик» (Театр воспитателя) Крылова Н.М. VIч. стр. 155 

Ноябрь 2014 год 

13 5 

29.11 
«Грузовик» ( сами) Крылова Н.М. VIч. стр. 155 

Ноябрь 2014 год 

14 Декабрь 

1 

6.12 

«Пешеходный мост» (обучение) Крылова Н.М. VIIч. стр. 21 

Декабрь 2013 год 

15 2 

13.12 

«Пешеходный мост» (По условиям) Крылова Н.М. VIIч. стр.123 

Декабрь 2013 год 

16 3 

20.12 

«Сказочный дом» (Театр воспитателя) Крылова Н.М. VIIIч. стр.18 

Декабрь 2013 год 

17 4 

27.12 

«Корабль» Крылова Н.М.VIIIч.стр.124 

Декабрь 2013 год 

18 Январь 

1 

10.01 

«Сказка» 

 
Крылова Н.М. IX ч., стр. 38 

Январь 2014 год 

19 2 

17.01 

«Комнаты для матрешек» Крылова Н.М. IX ч., стр. 130. 

Январь 2014 год 

20 3 

24.01 

«Двухквартирный дом» Крылова Н.М. X ч., стр.137. 

Январь 2013  год 

21 4 «Улица» Крылова Н.М. X ч., стр. 39. 
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31.01 Январь 2013 год 

22 Февраль 

1 

7.02 

«Дом с чердаком» Крылова Н.М. XI ч., стр. 40. 

Февраль 2014 год 

23 2 

14.02 

«Машина» Крылова Н.М. XI ч., стр. 111 

Февраль 2014 год 

24 3 

21.02 

«Двухквартирный дом» Крылова Н.М. XII ч., стр. 22 

Февраль 2014 год 

25 4 

28.02 

«Автобус» (напольный строитель) Крылова Н.М. XII ч., стр. 

171    Февраль 2014 год 

26 Март 

1 

5.03 

«Постройка домов по четырем 

условиям» 

Крылова Н.М. XIII ч., стр. 

47. 

Март 2011 год 

27 2 

14.03 

«Двухэтажный дом» Крылова Н.М. XIII ч., стр. 

123. 

Март 2011 год 

28 3 

21.03 

«Грузовая машина» Крылова Н.М. XIV ч., стр. 

28. 

Март 2011 год 

29 4 

28.03 

«Одноэтажные дома» Крылова Н.М. XIV ч., стр. 

126. 

Март 2011 год 

30 Апрель 

1 

4.04 

«Мосты по условиям» Крылова Н. М, XV ч. Стр. 50 

Апрель  2011 год 

31 2 

11.04 

«Двухэтажный дом» Крылова Н. М, XV ч. Стр. 

120 

Апрель  2011 год 

32 3 

18.04 

«Деревня» Крылова Н. М, XVI ч. Стр. 

18 

Апрель  2011 год 

33 4 

25.04 

«Дворец» Крылова Н. М, XVI ч. Стр. 

113 

Апрель  2011 год 

34 Май 

1 

16.05 

«Деревенский дом» Крылова Н. М,XVII ч. 

Стр.113 

Май 2011 год 

35 2 

23.05 

«Корабль» Крылова Н. М,XVIII ч. 

Стр.54 

Май 2011 год 

36 3 

30.05 

«Корабль»(напольный строитель) Крылова Н. М,XVIII 

ч.Стр.103 

Май 2011 год 

 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 

 

Цель:  овладение малышом речью как деятельностью, средством и формой развития 

его как индивидуальности. 

Задачи: содействовать обогащению развития и саморазвития: 

- связной ситуативной и контекстной речи (повествование, описание, доказательство, 

объяснение) младшего школьника как средства общения между взрослыми и сверстниками; 

- представлений об окружающем мире, привлекая его к обсуждению вопросов 
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познавательного характера; 

- словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними, и активизации его 

связной речи; 

- грамматически правильной речи; 

- звуковой культуры речи; 

- культуры поведения  как со взрослыми, так и с ровесниками; 

- использованию различных видов речевого общения для изучения детской группы, 

познания внутреннего мира каждого воспитанника, коррекционной работы с тем, кто 

испытывает в ней необходимость. 

 

Перспективное планирование НОД по образовательной области «Речевое развитие»  

Раздел «Развитие речи» 

 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема 

Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

 «Научимся выбирать мягкое и твердое» Крылова Н. М. 1ч. 

стр. 111, 

Сентябрь  2017 год  

2 2 «Выберу ткань для платочка куклы» Крылова Н. М. 1 ч. 

стр.180 

Сентябрь  2017 год 

3 3 Стихотворение А. Барто «Я люблю свою 

лошадку». Разговор о стихотворении. 

Крылова Н. М. 1 ч. 

стр.229 

Сентябрь  2017 год 

4 4 Беседа по картине Э.Грабаря «Хризантема» Крылова Н М. 2 ч 

стр.45 

Сентябрь  2017 год 

 Октябрь   

5 1 

 

Г. Скребицкий  «Рассказ охотника»" Крылова Н. М.  3 ч. 

стр. 57 

Октябрь  2015 год  

6 2 «Мир перелетных птиц», А. Фет «Ласточки 

прилетели». 

Крылова Н. М. 3 ч.  

стр. 212 

Октябрь  2015 год 

7 3 В. Сутеев  «Капризная кошка» Крылова Н. М. 4 ч. 

стр.196 

Октябрь  2015 год 

8 4 Составление рассказ о платье. Крылова Н. М. 4 ч.  

стр.202 

Октябрь  2015 год 

 Ноябрь   

9 1 Чтение А.С. Пушкин « Уж небо осенью 

дышало» 

Крылова Н. М. 5 ч. 

стр.73 

Ноябрь 2014 год  

10 2 Чтение Г. Скребицкий  «Зайчик» Крылова Н. М. 5 ч. 

 стр. 96 

Ноябрь 2014 год 

11 3  Чтение с пересказом А.Толстой «Грибы»  Крылова Н. М. 6 ч. 

 стр. 43 

Ноябрь 2014 год 

12 4 

 

Составление рассказа о платье 

 

Крылова Н. М. 6 ч.  

стр.233 

Ноябрь 2014 год 
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 Декабрь   

13 1 Чтение К.Д. Ушинский «Васька» Крылова Н. М. 7ч.  

стр. 151 

Декабрь 2013 год  

14 2 Составление рассказа по картине «Кошка с 

котятами»  

Крылова Н. М. 7 ч.  

стр.160 

Декабрь 2013 год 

15 3  Рассказывание К. Ушинский «Петушок с 

семьѐй» 

Крылова Н. М. 8 ч.  

стр.36 

Декабрь 2013 год 

16 4 Составление рассказов «Новогодняя ѐлочка» Крылова Н. М. 8 ч. 

стр.56 

Декабрь 2013 год 

 Январь   

 

17 1 Чтение стихов о зиме. Крылова Н. М. 9 ч. 

стр.36 

Январь 2014 год 

18 2 

 

«Рассказ о варежке» 

 

Крылова Н. М. 9 ч. 

стр.76 

Январь 2014 год 

19 3  

Обучение отгадыванию загадок о предмете. 

Крылова Н. М. 9 ч. 

стр.114 

Январь 2013 год 

20 4 Рассказ по картинке «Девочка с санками» Крылова Н. М. 10 ч. 

стр.74 

Январь 2013 год 

 Февраль   

21 1 Составление (из опыта) «Как я гулял по улице» Крылова Н. М. 11ч. 

стр.75 

Февраль 2014 год 

22 2 «Удобное платье » Крылова Н. М. 11ч. 

стр. 106. 

Февраль 2014 год 

23 3 Составление по картине «Девочка с санками» Крылова Н. М. 11 ч. 

стр.179 

Февраль 2014 год 

24 4 Чтение Н. Сладкова «Медведь и солнце» Крылова Н. М. 12ч. 

стр.112 

Февраль 2014 год 

 Март 

 
  

25 1 «Поздравление для мамы» Крылова Н. М. 13 ч. 

стр.72  

Март 2011 год  

26 2 «Мишка не умеет узнавать птичку, надо 

помочь» 

Крылова Н. М. 13 ч. 

стр. 161 

Март 2011 год 

27 3 Рассказ по картине «Чья лодочка» Крылова Н. М. 14 ч. 

стр. 73 

Март 2011 год 

28 4 «Мишка хочет сварить много супа в дуршлаге» Крылова Н. М. 14 ч. 

стр. 162Март 2011 год 

 Апрель   
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29 1 Составление рассказов о весне. Крылова Н. М. 15 ч. 

стр. 127 

 Апрель 2011 год  

30 2 «Кто как кричит» Крылова Н. М. 15 ч.   

стр.58 

Апрель 2011 год 

31 3 Чтение и пересказ Я. Тайд «Кыш» Крылова Н. М. 15 ч. 

стр. 66 

Апрель 2011 год 

32 4 Рассказы по картине «Кошка с котятами» Крылова Н.М.16.ч  

стр. 61 

Апрель 2011 год 

 Май    

33 1 Чтение В. Бианки «Первая охота» Крылова Н.М.  17 ч. 

стр.50 

Май 2011 год  

34 2 Составление рассказов на тему «Разные виды 

обуви» 

Крылова Н. М. 17 ч. 

стр.62 

Май 2011 год 

35 

 

3 

 

«Магазин головных уборов» - описательные 

рассказы 

Крылова Н. М. 17 ч.  

стр. 146 

Май 2011 год 

36 4 Рассказы по картине «Ежи» Крылова Н. М. 18 ч. 

стр.72 

Май 2011 год 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

 

Цель: содействие сохранению в ребенке ощущения душевного удовлетворения, 

удовольствия, радости от встречи с новым предметом, объектом, явлением.  

Задачи: содействовать  амплификации развития его потребности в новизне 

впечатлений и переживаний; 

- раскрытие малышом первого чуда (как вещи служат и помогают человеку), второго чуда 

(как создаются человеком вещи), третьего чуда («театр» - демонстрация форм выражения 

взрослыми форм выражения любования, восхищение красотой, которую создал мастер-

художник); 

- приобщение к отечественной и мировой культуре (при помощи художественной 

литературы, малых форм фольклора, театрального искусства); обогащению и углублению 

круга детских представлений о данной сфере человеческого наследия; воспитание 

ценностного отношения к ним. 

 

Перспективное планирование НОД по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое  

обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

Следы Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.224, кн.1Сентябрь 2017 год  

2 2 Листья летят Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.94, кн.2Сентябрь 2017 год 
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3 3 Крылья насекомых Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.146, кн.2Сентябрь 2017 год 

4 4 Фрукты или ягоды Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.215, кн.2Сентябрь 2017 год 

5 Октябрь 

1 

Рябина Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.110, кн.3Октябрь 2015 год  

6 2 Листопад Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.220, кн.3Октябрь 2015 год 

7 3 Ленточки для мишки Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.122, кн.4Октябрь 2015 год 

8 4 Лесенка Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.229. кн.4Октябрь 2015 год 

9 Ноябрь 

1 

Яблоко на тарелке Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.65,кН.5Ноябрь 2014 год 

10 2 Горошинки и точек на 

платье концом кисти 

Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.188, кн.5Ноябрь 2014 год 

11 3 Украсим кукле платье Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.184, кн.5Ноябрь 2014 год 

12 4 Колеса  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.143, кн.6Ноябрь 2014 год 

13 Декабрь 

1 

Клубок для котенка Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.97, кн.7Декабрь 2013 год. 

14 2 Котенок Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.179, кн.7Декабрь 2013 год. 

15 3 Снегопад Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.108, кн.8Декабрь 2013 год. 

16 4 Снежинка Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.99, кн.7Декабрь 2013 год. 

17 Январь 

1 

Портрет Елочки Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.111, кн.9Январь 2014 год  

18 2 Аквариум для мишки Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.190, кн.9Январь 2014 год 

19 3 Солнышко Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.119, кн.10Январь 2013 год 

20 4 Узор на шапке Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.194, кн.10Январь 2013 год 

21 Февраль 

1 

Зимнее дерево Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.115, кн.11Февраль 2014 год  

22 2 Машина Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.203, кн.11Февраль 2014 год 

23 3 Самолет Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.79, кн.12Февраль 2014 год 

24 4 Творческое 

рисование(по 

замыслу) 

Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.205, кн.12Февраль 2014 год 

25 Март 

1 

Мелками «Портрет 

солнышка» 

Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.74, кНн13Март 2011 год  

26 2 Солнышко Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.104, кн.13Март 2011 год 

27 3 Капель Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.176, кн.14Март 2011 год 

28 4 Птицы Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.180, кн.14Март 2011 год 

29 Апрель Кастрюля Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 
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1 группа, ст.107, кн.15Апрель 2011 год 

30 2 Весна Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.178, кн.15Апрель 2011 год 

31 3 Весна Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.86, кн.16Апрель 2011 год 

32 4 Дождик Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.118, кн.16Апрель 2011 год 

33 Май 

1 

Дерево весной Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.104, кн.17Май 2011 год  

34 2 Домик Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.141, кн.17Май 2011 год 

35 3 Расскажи о весне  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.78, кн.17Май 2011 год 

36 4 Весенний пейзаж  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.108, кн.18Май 2011 год 

 

 

Перспективное планирование НОД по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие»Раздел «Лепка» 

 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое  

Обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

7.09 

Баранки Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст. кн.119, Сентябрь 2010 год  

2 2 

21.09 

Забор для цыплят Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.53, кн.2 Сентябрь 2010 год 

3 Октябрь 

1 

05.10 

Рябина  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.109, кн.3 Октябрь 2015 год 

4 2 

19.10 

Цветные карандаши Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.69, кн.4, Октябрь 2015 год 

5 Ноябрь 

1 

2.11 

Яблоко Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.54, кн.5, Ноябрь 2014 год  

6 2 

16.11 

Неваляшка Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.72, кн.6,Ноябрь 2014 год 

7 3 

30.11 

Баранки  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.197, кн.6,Ноябрь 2014 год 

8 Декабрь 

1 

14.12 

Мышка Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.50, кн.7, Декабрь 2013 

9 2 

28.12 

Кошка  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.137, кн.7,Декабрь 2013 

10 Январь 

1 

11.01 

Ёлочка  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.52, кн.9,Январь 2014 год  

11 2 

25.01 

Лес для героев разных 

сказок (по 

подгруппам) 

Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.153, кн.10 Январь 2014 год 

12 Февраль 

1 

8.02 

Зимнее дерево Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.59, кн.11Февраль 2014 год  
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13 2 

22.02 

Самолет Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.57, кн.12Февраль 2014 год 

14 Март 

1 

8.03 

Подарок мама Цветок Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.63, кн.13 Март 2011 год  

15 2 

22.03 

Неваляшка Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.128, кн.13 Март 2011 год 

16 Апрель 

1 

5.04 

Посуда Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст72, кн.15.Апрель 2011 год 

17 2 

19.04 

Дерево  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.126, кн.15Апрель 2011 год 

18 Май 

1 

3.05 

Дерево весной Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.47, кн.17Май 2011 год  

19 2 

17.05 

Зайчик Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.136, кн.17Май 2011 год 

20 3 

31.05 

Цыпленок  Крылова Н.М. «Дом радости»,  младшая 

группа, ст.142, кн.18Май 2011 год 

 

Перспективное планирование НОД по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Аппликация» 

 

№ 

п/п 

Месяц/ 

Неделя/ 

Число 

Тема Методическое  

Обеспечение 

1 Сентябрь 

1 

14.09. 

Аппликация цветка Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.184, кн.1.  

Сентябрь 2010 год  
2 2 

28.09 

Цветок Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.62, кн.2 

Сентябрь 2010 год 

3 Октябрь 

1 

12.10 

Украшение чашки Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.178, кн.3 

Октябрь 2015 год  

4 2 

26.10 

Мячи для котенка и щенка Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.83, кн.4 

Октябрь 2015 год 

5 Ноябрь 

1 

9.11 

Удобное платье для куклы Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.124, кн.5 

Ноябрь 2014 год 

6 2 

23.11 

Выбор пуговиц для пальто и 

платье 

Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.91, кн.6 

Ноябрь 2014 год 

7 Декабрь 

1 

14.12 

Аппликация кроватки Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.47-48, кн.7 

Декабрь 2013 год 

8 2 

28.12 

Портрет кошки Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.146, кн.7 

Декабрь 2013 год  
9 Январь 

1 

18.01 

Узор на рукавичке Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.80, кн.9 

Январь 2014 год  
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11 2 

26.01 

Разноцветный коврик (общая 

аппликация) 

Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.66, кн.10 

Январь 2013 год 

12 Февраль 

1 

1.02 

Зимнее дерево Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.69, кн.11 

Февраль 2014 год  

13 2 

15.02 

самолет Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.66, кн.12 

Февраль 2014 год 

14 Март 

1 

1.03 

Изготовление подарка Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.93, кн.13 

Март 2011 год 

15 2 

15.03 

Окна  Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.59, кн.14 

Март 2011 год 

16 3 

29.03 

Ковер Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.123, кн.14 

Март 2011 год 

17 Апрель 

1 

12.04 

Лес  Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.142, кн.15 

Апрель 2011 год 

18 2 

26.04 

Приглашения  Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.46, кн.16 

Апрель 2011 год 

19 Май 

1 

10.05 

Одуванчик  Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.57, кн.17 

Май 2011 год 

20 2 

24.05 

Пуговицы на пальто Крылова Н.М. «Дом радости»,  

младшая группа, ст.46, кн.18 

Май 2011 год 

 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области  «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

(п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Образовательная область «Физическое развитие » 

Раздел «Физкультура» 

Физическая культура в детском сад. Л.И. Пензулаева. Старшая группа, год 2017 

 

№п/п Месяц 

Неделя 

Тема Методическое 

обеспечение 

1 Сентябрь Занятие №1 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
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1 саду» младшая группа стр. 23. 

2 2 Занятие № 2 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 24 

3 3 Занятие №3 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 25 

4 4 Занятие №4 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 26 

5 Октябрь 

1 

Занятие №5 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 28 

6 2 Занятие №6 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 29 

7 3 Занятие №7 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 30 

8 4 Занятие №8 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 31 

9 Ноябрь 

1 

Занятие №9 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 33 

10 2 Занятие №10 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 34 

11 3 Занятие №11 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 35 

12 4 Занятие №12 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 37 

13 Декабрь 

1 

Занятие №13 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 38 

14 2 Занятие №14 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 40 

15 3 Занятие №15 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 41 

16 4 Занятие №16 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 42 

17 Январь 

1 

Занятие №17 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 43 

18 2 Занятие №18 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 45 

19 3 Занятие №19 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 46 

20 4 Занятие №20 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 47 

21 Февраль 

1 

Занятие №21 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 50 

22 2 Занятие №22 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 51 

23 3 Занятие №23 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 52 

24 4 Занятие №24 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 53 

25 Март 

1 

Занятие №25 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.54 

26 2 Занятие №26 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 56 

27 3 Занятие №27 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 57 

28 4 Занятие №28 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 
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саду» младшая группа стр. 58 

29 Апрель 

1 

Занятие №29 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 60 

30 2 Занятие №30 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 61 

31 3 Занятие №31 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 62 

32 4 Занятие №32 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 63 

33 Май 

1 

Занятие №33 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 65 

34 2 Занятие №34 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 66 

35 3 Занятие №35 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 67 

36 4 Занятие №36 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр. 68 

 

 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) 

                    «Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и  

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (п. 

2.6.ФГОС ДО). 

 

) 

Белая. К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми с 2-

7 лет., 2017г 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

№ 
Неделя/ 

число 
Беседы Методическое обеспечение 

1.  
Сентябрь  

1 

«Взаимная забота и помощь в 

семье» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр 8. 

2.  2 «Опасные предметы» 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 11 

3.  
Октябрь 

1 
«Если ребѐнок потерялся» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 16 

4.  2 
«Поведения ребѐнка на 

детской площадке» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников»Стр. 26 

5.  
Ноябрь  

1 
«Соблюдаем режим дня» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 31 

6.  2 
«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 18 

7.  
Декабрь  

1 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 25 

8.  2 «Твои помощники на дороге» 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 42 
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9.  
Январь  

1 

Правила поведения на 

природе 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр.47 

10.  2 
«Правила поведения при 

общении с животными» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 56 

11.  
Февраль 

 1 

«О правилах пожарной 

безопасности» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 20 

12.  2 
«О правилах поведения в 

транспорте» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 45 

13.  
Март  

1 
«Опасные насекомые» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 49 

14.  2 «Помощь при укусах» 
Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр.59 

15.  
Апрель 

 1 
«Ядовитые растения». 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 51 

16.  2 
«Правила поведения при 

грозе» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 53 

17.  
Май 

 1 
«Не все грибы съедобны» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 52 

18.  2 
«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Белая К.Ю. «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» Стр. 36 

 

 

Планирование образовательной деятельности по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие » 

Трудовая деятельность 

 

№ 

Недел

я/ 

число 

Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 

Трудовая деятельность 

Тема: «Где живут игрушки» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Сентябрь 2017 г. 

2 2 

Трудовая  

Тема: «Театр трудовой 

деятельности» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Сентябрь  2017 г. 

3 3 

Трудовая  

Тема: «Знакомство с салфеткой» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Сентябрь 2017 г. 

 

4 4 

Трудовая  

Тема: «Мытьѐ оборудования» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Сентябрь 2017 г. 

Октябрь 

5 1 

Трудовая деятельность  

Тема: Театр взрослого «Мытьѐ 

подкладок, стирка тряпочек» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Октябрь 2015 г. 

6 2 

Трудовая деятельность  

Тема: Театр взрослого «Стирка 

тряпочек для аппликации» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Октябрь 2015 г. 

7 3 
Трудовая деятельность  

 «Мытье чашечек из - под клея» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Октябрь 2015 г. 

8 4 
Трудовая деятельность  

 Обучение труду 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Октябрь 2015 г. 
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 «Мытьѐ чашечек» 

Ноябрь 

9 1 « Уборка в игровом уголке ».  
Картотека трудовых поручений для 

детей старшего дошкольного возраст 

11 2 
Театр воспитателя : уход за 

растениями 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Ноябрь  2014 г. 

12 3 

«Стирка салфеток, используемых на 

занятиях по изобразительной 

деятельности».  

Картотека трудовых поручений для 

детей старшего дошкольного возраст 

13 4 
Трудовая деятельность - мытье 

подкладок 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Ноябрь 2014 г. 

Декабрь 

14 1 

Трудовая деятельность  

Мытье чашек для клея (обучение) 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Декабрь 2013 г. 

15 2 

Труд 

Мытье предмета (игрушки) 

(обучение) 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Декабрь 2013 г.  

16 3 
Труд 

Обучение работы с ножницами 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Декабрь 2013 г. 

17 4 
Труд 

Мытье чашки 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Декабрь 2013 г. 

Январь 

19 1 
Трудовая  

Тема: «Мытьѐ чашки» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Январь  2014 

20 2 

Трудовая 

Тема:  «Мытьѐ чашки из под клея» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Январь 2014 

21 3 

Трудовая 

 

Тема: «Мытьѐ блюдца» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Январь 2013  

 4 

Трудовая 

Тема: «Мытьѐ чашки для (дочки, 

сыночка)» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Январь 2013 г. 

Февраль 

22 1 
Трудовая деятельность Тема: 

«Сделаем тарелочки чистыми» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Февраль 2014 г. 

23 2 
Трудовая деятельность «Поиграем, а 

потом все на место уберем» 
Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Февраль 2014 г. 

24 3 
Трудовая деятельность: -протираем 

подкладки после аппликации. 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Февраль 2014 г. 

25 4 
Трудовая деятельность «Поиграем, а 

потом, все на место уберем». 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа 

Февраль 2014 г. 

Март 

26 1 

Трудовая  

Тема: «Мытьѐ игрушек» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Март 2011 г. 

27 2 

Трудовая  

Тема: «Мытьѐ подкладок для труда» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Март 2011 г. 
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28 3 

Трудовая  

Тема: «Мытьѐ чашек» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Март 2011 г. 

29 4 

Трудовая  

Тема: «Мытьѐ предмета» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Март 2011 г. 

Апрель 

30 1 

Трудовая деятельность  

Тема «Вымоем машину» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Апрель 2011 г. 

31 2 

Трудовая деятельность  

 «Сделаем игрушки чистыми» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Апрель 2011 г. 

   32 3 

Трудовая деятельность  

 «Сделаем игрушку чистой» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Апрель 2011 г. 

33 4 
Трудовая деятельность «Наведи 

порядок» 
Крылова Н. М. 2-я младшая группа  

Апрель 2011 г. 

Май 

35 1 
Трудовая деятельность «Протираем 

пыль с листочков растений» 
Крылова Н. М. 2-я младшая группа   

Май 2011 год 

36 2 
Трудовая деятельность «Мытье 

игрушек» 
Крылова Н. М. 2-я младшая группа   

Май 2011 год 

37 3 
Трудовая деятельность «Сделаем 

игрушки чистыми» 
Крылова Н. М. 2-я младшая группа   

Май 2011 год 

38 4 
Трудовая деятельность «Мытье 

игрушек» 
Крылова Н. М. 2-я младшая группа   

Май 2011 год 

 

2.2. Планирование образовательной деятельности по образовательной области 

 «Физическое развитие » Раздел «Утренняя гимнастика» 
№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 

Сентябрь 

1 1 Комплекс №1 стр.6 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева. 

2 2 Комплекс №1 стр.6 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева. 

3 3 Комплекс №2 стр.7 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева. 

4 4 Комплекс №2 стр.7 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
5 5 

Комплекс №2 стр.7 

Октябрь 

6 1 Комплекс №3 стр.7 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева. 

 7 2 Комплекс №3 стр.7 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева. 

8 3 Комплекс №4 стр.8 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева. 

9 4 Комплекс №4 стр.8 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

  
  

Ноябрь 

10 1 Комплекс № 5 стр.9 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 
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11 2 Комплекс № 5 стр.9 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

12 3 Комплекс № 6 стр.9 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

13 4 Комплекс № 6 стр.9 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Декабрь 

14 1 
Комплекс №7 стр.10 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

15 2 Комплекс №7 стр.10 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

16 3 Комплекс №8 стр.11 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

17 4 Комплекс №8 стр.11 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

18 5 Комплекс №8 стр.11 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Январь 

19 1 Комплекс№9 стр.11 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

20 2 
Комплекс№9 стр.11 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

21 3 Комплекс №10 стр.12 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Февраль 

22 1 Комплекс№11 стр.12 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

23 2 
Комплекс№11 стр.12 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

24 3 Комплекс№12 стр.13 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

25 4 Комплекс№12 стр.13 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Март 

26 1 Комплекс№13 стр.14 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

27 2 Комплекс№13 стр.14 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

28 3 Комплекс №15 стр.15 «Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

29 4 
Комплекс №15 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

30 5 
Комплекс №15 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

Апрель 

31 1 
Комплекс №16 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

32 2 
Комплекс №16 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

33 3 
Комплекс №15 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

34 4 
Комплекс №15 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

    

Май 

35 1 
Комплекс №16 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

36 2 
Комплекс №16 стр.15 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

37 3 
Комплекс №17 стр.16 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

38 4 
Комплекс №17 стр.16 

«Оздор.гимнастика»Л.И.Пензулаева 

 

 

2.3. Планирование  деятельности по образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Раздел «Поисково – исследовательская деятельность» 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

№ Неделя Беседы Методическое обеспечение 
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Сентябрь 

1 1 Определения мягкого и 

твѐрдого 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Сентябрь 

2017 год  

2 2 Поиск шершавых и 

гладких предметов 

одежды 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Сентябрь 

2017 год 

3 3 Опыт: положить в 

мыльницы кусочки 

древесины 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Сентябрь 

2017 год 

4  Опыт: как будем 

умываться когда закрыт 

кран? 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Сентябрь 

2017 год 

 Октябрь 

3 1 Убрать мыло. Опыт: 

«Сделай пышные 

перчатки» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Октябрь  

2014 год 

4 2 Опыт: «Как сделать 

руки чистыми?» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Октябрь  

2014 год 

5 3 «Как определить, что 

руки стали чистые?» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Октябрь  

2014 год 

 4 Разговор о порядке 

умывания. Опыт: выбор 

мыла 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Октябрь  

2014 год 

 Ноябрь  

5 1 Пейте куклы вкусный 

сок 

Картотека опытов и экспериментов для детей 

дошкольного возраста 

6 2 Определение ухой и 

влажной одежды 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Ноябрь 

2014 год. 

 3 «Можно ли чисто  

вымыться без мыла? 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Ноябрь 

2014 год. 

 4 Свойства воды 

(жидкая) Опыт (убрать 

мыло) что будет? 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Ноябрь 

2014 год. 

Декабрь 

7 3 Обследование качества 

ткани одежды 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Декабрь  

2013 год. 

8 4 Обследование одежды 

«Сухая - влажная» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Декабрь  

2013 год. 

  Обследование одежды 

(разный материал) 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Декабрь  

2013 год. 

  Рассматривание 

одежды сухая - мокрая 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Декабрь  

2013 год. 

Январь 

9 1 « Как сделать мокрую 

одежду сухой?» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Январь 

2014 год  

10 2 Разговор «Зачем нужно 

снимать в доме тѐплую 

одежду?» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Январь 

2014 год 

 3 Разговор о воде, о 

мыльных перчатках. 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Январь 

2013 год 

 4  «Зачем мыть руки?» Крылова Н. М. 2-я младшая группа Январь 

2013 год 

Февраль 
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11 1 Опыт с сухим мылом Крылова Н. М. 2-я младшая группа Февраль  

2014 год  

12 2 «Зачем надо мыть 

руки?» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Февраль  

2014 год 

 3 Опыт с растением 

(свет) 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Февраль  

2014 год 

 4   

Март 

13 1 Опыт: фасоль – 

растение? 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Март 2011 

год 

14 2 «Как сделать мокрую 

одежду варежки 

сухими» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Март 2011 

год 

 3 Опыт со снегом. Крылова Н. М. 2-я младшая группа Март 2011 

год 

 4 «Как узнать, что руки 

чистые?» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Март 2011 

год 

Апрель 

15 1 «Кто дружит с мылом – 

будет здоровым» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Апрель 

2011 год 

16 2 Зачем нужна вода? Крылова Н. М. 2-я младшая группа Апрель 

2011 год 

 3 Опыт «Мылится ли 

мыло без воды» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Апрель 

2011 год 

 4 Что такое дождик? 

Нужен нам дождик или 

нет? 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа Апрель 

2011 год 

 Май 

17 1 Опыт с мылом (без 

воды) 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  Май 2011 

год 

18 2 Ветка в вазе Картотека опытов и экспериментов для детей 

дошкольного возраста 

 3 «Где живет вода?» Крылова Н. М. 2-я младшая группа  Май 2011 

год 

 4 «Откуда к нам пришла 

вода?» 

Крылова Н. М. 2-я младшая группа  Май 2011 

год 
 

 

2.4. Планирование  деятельности по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

раздел «Театрализованная деятельность» 

Крылова Н.М., Иванова В.Т. Дом радости. 2-я младшая группа. Пермь. 

 Месяц 

неделя 

Тема Методическое 

обеспечение 

Сентябрь 

1.  1 Игры драматизации 

Тема: «Давайте знакомиться!» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Сентябрь 2017 г. 

2.  2 Игры драматизации 

Тема: «Для деда и бабы курочка Ряба яичко 

снесла золотое» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Сентябрь 2017 г. 

3.  3 Игры драматизации 

Тема: «Мы не просто ребятки, а ребятки-

цыплятки» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Сентябрь 2017 г. 

4.  4 Игры драматизации Крылова Н. М. 2-я 
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Тема: «Курочка и цыплята» младшая группа 

Сентябрь 2017 г. 

Октябрь 

5.  1 Игры-драматизации  

Тема: «Забыла девочка котенка покормить» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Октябрь 2015 г. 

6.  2 Игры-драматизации  

Тема: «Каждому хочется 

котеночку помочь» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Октябрь 2015 г. 

7.  3 Игры-драматизации  

Тема: «Волшебная шкатулка» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Октябрь 2015 г. 

8.  4 Игры-драматизации  

Тема: «Котеночек наелся молока и стал 

веселым он тогда» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Октябрь 2015 г. 

Ноябрь 

9.  1 Игра драматизация  по сказке «Теремок» Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Ноябрь 2014 год 

10.  2 Сюжетно-ролевая игра Игра-драматизация по 

сказке «Волк и козлята» 

Ноябрь 2014 год 

11.  3 Режиссерская  игра «Едем на автобусе» Ноябрь 2014 год 

12.  4 С/р «Дочки-матери» Ноябрь 2014 год 

Декабрь 

13.  1 Игра драматизация 

«Теремок» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Декабрь 2013 г. 

14.  2 Игры драматизации 

«Волк и козлята» (уровень а) 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Декабрь 2013 г. 

15.  3 Игры драматизации 

«Выросла репка большая пребольшая» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Декабрь 2013 г. 

16.  4 Игры драматизации 

 Тема: «Сказки под ѐлкой» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Декабрь 2013 г. 

Январь 

17.  1 Театральная игра       «Теремок» 

Игры драматизации 

Тема: «Дедушке все помогали» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Январь 2014 год  

18.  2 Режиссерская игра       «Поездка на автобусе» 

(по типу «а») 

Игры драматизации 

Тема: «Без друзей 

нам не прожить» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Январь 2014 год 

19.  3 Режиссерская игра       «Поездка на автобусе» 

(уровень «а») 

Игры драматизации 

Тема: «Очень жить на свете туго без подруги 

или друга» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Январь 2013 год 

20.  4 Игра драматизация по сказке  С. Маршака 

«Перчатки» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Январь 2013 год 

Февраль 
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21.  1 Игра - драматизация «Колобок» 

Игра –драматизация «Собачке грустно» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Февраль 2014 год 

22.  2 Театрализованная игра по сказке «Теремок» 

Игра -  драматизация   «Как собачка друга 

искала» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Февраль 2014 год 

23.  3 Театрализованная деятельность: «Теремок» 

(уровень Б) 

Игра драматизация «Воробей клевал зерно, кот 

хозяйский - цап его!» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Февраль 2014 год 

24.  4 Театрализованная игра по сказке «Теремок» 

Театрализованная деятельность 

«Воробей и кот» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Февраль 2014 год 

Март 

25.  1 Театральная игра       «Волк и семеро козлят» 

Игры драматизации 

Тема: «Хитрый воробышек обманул кота» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Март 2011 год 

26.  2 Театральная игра       «Гости» 

Игры драматизации 

Тема:«Почему кот моется после еды» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Март 2011 год 

27.  3 Театр настольный 

 «Заюшкина избушка» 

Игры драматизации 

Тема: «Лисичка и заяц» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Март 2011 год 

28.  4 Театр игрушек по сказке 

 «Упрямый котѐнок» 

Игры драматизации 

Тема: «Каждый хочет заиньке помочь» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Март 2011 год 

Апрель 

29.  1 Театральная игра по сказке «Чьи башмачки?» 

Игры-драматизации  

Тема: «Хитрая лиса» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Апрель 2011 год  

30.  2 Театральная игра «Едем на машине» 

Театральная игра «Уходи, лиса, с печи!» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Апрель 2011 год 

31.  3 Театральная игра по сказке «Кто сказал мяу 

Игра драматизация  

«Лиса, заяц и петух» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Апрель 2011 год 

32.  4 Театрализация (настольный театр «Заюшкина 

избушка») 

Игра драматизация «Теремок» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа 

Апрель 2011 год 

Май 

33.  2 Игры-драматизации  

Тема: «Кто в теремочке живѐт» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа   

Май 2011 год 

34.  3 Игра-драматизация  

Тема: « В тесноте, да не в обиде» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа   

Май 2011 год 

35.  4 Игра-драматизация  

Тема: «Дайте срок, построим теремок» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа   

Май 2011 год 

36.  5 Игра-драматизация  

Тема: «Ох, красивый теремок!» 

Крылова Н. М. 2-я 

младшая группа    

Май 2011 год 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – помочь 

ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с 

одной стороны, он в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы 

и овладеть определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог 

в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей 3-4 лет является игровая 

и продуктивная деятельность.  

Для поддержания детской инициативы, взрослым необходимо: 

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

-рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 С учетом ФГОС ДОодним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность 

результатов реализации Программы усиливается при выполнении главного условия — 

сотрудничества педагогов с семьей воспитанника как главных заказчиков.   

 

Планирование работы с родителями 

 

Мероприятие Срок 

Родительские собрания 

 Организация работы группы в 2021/2022 учебном году. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста  

Сентябрь 

Математика в детском саду. Декабрь 

«Создание и совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды в рамках реализации образовательной 

Февраль 
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программы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО»  

 -Организация рационального питания детей в   детском саду и дома в 

летний период 

- Итоги воспитательно-образовательной работы за 2021/2022 учебный 

год. 

Май 

Буклеты  

Развитие детей 3-4 лет Сентябрь 

Значение развития мелкой моторики Октябрь 

Как  одевать детей осенью Ноябрь  

Зимние забавы Декабрь 

Капризный ребенок Январь  

Вредные привычки Февраль 

Опасности весной Март 

Хорошее зрение Апрель  

Оздоровление детей летом. Май 

Информация для родителей в приѐмной. 

Консультация « Психологические особенности развития детей 3-4х лет»      

Папка-передвижка « Осень наступила»                                           

Выставка рисунков «С днѐм рождения, любимый город!»                             

Стенгазета к «Дню города»                                                                     

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры 

Сентябрь 

Праздник осени «Закружилась листва золотая»                               

Консультация « Капризы»                                                                                   

Папка-передвижка  

Выставка детско-родительских поделок «Овощной переполох»                       

Папка-передвижка « Причуды осени»                                                                       

Октябрь 

Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в рамках театральной 

недели)     

 Папка-передвижка «Профилактика гриппа»                                                                                               

Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Магазин 

продуктов»                                                                                                                 

Конкурс детских проектов «Юный исследователь!»                                        

Папка-передвижка «Что нельзя приносить в детский сад»                             

Стенгазета « День мамы»                        

Ноябрь 

Папка-передвижка «Бережѐм здоровье с детства»                                                    

Праздник новогодней елки «Новый год стучится в дверь!»                           

Папка-передвижка «Зима»                                                                    

Консультация «Простудные заболевания»                                                                   

Стенгазета «Новый год»                                                                                          

Декабрь 

Папка-передвижка «Правила поведения в детском саду»                                                                     

Консультация «Как одевать ребѐнка зимой»                                                       

Папка-передвижка «Меры безопасности и правила поведения на льду» 

Выставка «Новый год в гостях у сказки»                                       

Консультация «Гололѐд»                                  

Январь 

Папка-передвижка «Будущий мужчина»                                 

Консультация   «Гипеакктивный ребѐнок»                                              

Стенгазета «23 февраля»                                                                                    

Выставка «Наша армия сильна» 

Февраль 
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Папка-пережвижка «Весна пришла» 

Весенний праздник «Мама – солнышко моѐ»   

Стенгазета « 8 марта» 

«Весны улыбки теплые» 

Консультация « Как одевать ребѐнка весной» 

Март  

Папка-передвижка «Опасные предметы» 

Консультация «Осторожно клещ» 

Выставка рисунков «День Победы»  

Консультация «Правила поведения на проезжей части» 

Апрель  

Месячник по благоустройству территории                                                 

Стенгазета «День Победы»                                                                    

Консультация « Солнечный и тепловой удар»                                   

Май 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

Состояние материально - технической базы средней группы МБДОУ соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности (ст.37 и 

41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Основные требования к материально-техническим условиям Программы: 

-    соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
 Вид помещения социально- 

бытового и иного назначения 

Наименование 

оборудования, 

Кол-во 

п/п  ТСО  

1 Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, трудовые 

поручения, занятия физической 

культурой, самостоятельная 

деятельность детей). 

Скамейки  

Оборудование (песочница, 

стол, 

скамья 

2 

1 

1 

2 

 

2 Игровая комната группы(развитие 

речи, приобщение к художественной 

литературе, ознакомление с 

окружающим миром, ознакомление с 

миром природы, труд в природе, 

ознакомление с художественно - 

прикладным творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые игры, ОБЖ, 

самообслуживание, трудовая игровая, 

самостоятельная, творческая 

деятельность 

Стеллаж для игрушек(шкаф) 

Стул детский 

Стул взрослый 

Ковѐр 

Магнитофон 

 Доска маркерная 

Детская игровая мебель (кухня) 

Мольберт 

1 

31 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 Буфетная комната 

(раздача пищи, мытьѐ и хранение 

посуды, кухонного инвентаря) 

Кухонный гарнитур          1 

Стол для раздачи пищи          1 

4 Спальная комната 

(дневной сон, гимнастика 

пробуждения) 

Кровати 

Стул взрослый 

Кровать 3-х ярусная 

Шкаф для стоителя 

Шкаф для вещей персонала 

24 

1 

1 

1 

1 
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5 Туалетная комната 

(закрепление КГН) 
Шкафчики для полотенец 
Шкаф для хранения 

уборочного инвентаря 

30 

1 

6 Приѐмная комната 

(первичный осмотр и приѐм детей, 

самообслуживание) 

Информационно- просветительская 

работа с родителями. 

Шкаф для одежды (кабинки)         

Скамейки 

Информационный уголок для 

родителей 

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности  

Корзина для хранения 

выносного материала 

              28 

 

2 

 

               2 

3 

1 

1 

1 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности: от 3 

до 7лет 

1.Программа «Детский сад - дом радости» Н.М.Крылова М.: Издательство 

«Творческий центр Сфера», 2015 

2. В Технологию включены на каждый месяц «Маршрутные листы». 18 томах  

– для младшей группы 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Сентябрь Книга I: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2017.-223с.+Прил.(8 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Сентябрь Книга II: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2017.-253с.+Прил.(3 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Октябрь Книга III: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2015.-227с.+Прил.(5 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Октябрь. Книга IV: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2015.-234с.+Прил.(5 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. Книга V: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2014.-209с.+Прил.(3 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Ноябрь. Книга VI: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 
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воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2014.-209с.+Прил.(3 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Декабрь. Книга VIII: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2013.-162с.+Прил.( 2с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Декабрь. Книга VII: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2013.-182с.+Прил.( 12с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа.Январь. Книга X: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2014.-199с.+Прил.( с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Январь. Книга IX: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос.гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2013.-194с.+Прил.( 7с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Февраль. Книга XI: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2014.-209с.+Прил.(3 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Февраль. Книга XII: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2014.-209с.+Прил.(8 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Март. Книга XIII: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2011.-188с. 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Март. Книга XIV: научно-методическое пособие 
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для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2011.-190с. 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Апрель. Книга XV: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2011.-181с. 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Апрель. Книга XVI: научно-методическое 

пособие для специалистов дошкольного и предшкольного образования, 

воспитателей групп полного и кратковременного пребывания детей в 

дошкольном образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка 

четвертого года жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. 

ун-т.-Пермь, 2011.-162с.+Прил.(4 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Май. Книга XVII: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2011.-184с.+Прил.(8 с.). 

Крылова, Н.М. 

Дом радости. Младшая группа. Май Книга XVIII: научно-методическое пособие 

для специалистов дошкольного и предшкольного образования, воспитателей 

групп полного и кратковременного пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении, домашнего воспитателя ребенка четвертого года 

жизни/Н.М. Крылова, В. Т. Иванова; Перм. гос. гуманит.-пед. ун-т.-Пермь, 

2011.-200с.+Прил.(8 с.). 

3.«Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП» Н. М.Крылова ,  Л.В. Тимошенко.- М: ТЦ Сфера,2013 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. - М., 2017. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми  2 – 7 

лет:/Авт.-сост. Э. Я Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика 

комплексы упражнений для занятий с детьми  с 3 до 7 лет – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

1.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Младшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-АСИНТЕЗ, 2017 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТ

ИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников  2 -7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

 

3.3.Распорядок и режим дня 
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Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

 Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка 

способствует гибкий режим дня. Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

  Режим работы МБДОУ - 12 часов, построен с учѐтом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

           Режимы в МБДОУ составляются на холодный и теплый период времени года, в соответствие 

с СанПиН 2.4.1. 3049-13. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3-4 часов, включая 

утренний прием детей на улице, а также ООД по физическому развитию, проводимую на 

открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости 

ветра более 15 м/с.). 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0-2,5 часа, для детей от 

1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа. 

Для воспитанников, вновь поступающим в детский сад,предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы.  

В период летней оздоровительной кампании в ДОУ  действует оздоровительный 

режим, предполагающий увеличение длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно  в летний период при позволяющих погодных условиях прием детей и утренняя 

гимнастика осуществляется на свежем воздухе. 

Основные принципы построения режима дня:  

- режим выполняется на протяжении всего периода пребывания  детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. 

Примерный режим дня детей  младшей группы (3-4года) 

в холодный период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.10 Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 

разным видам деятельности, утренняя гимнастика 

08.10 – 08.15 Мотивация деятельности  

08.15 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

09.00 – 09.50 Непосредственно образовательная деятельность 

09.50 – 11.45 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45–15.40 Дифференцированный подъем, игры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.45 – 16.00 Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с 

детьми 

16.00 – 16.50 Подготовка к прогулке, прогулка  
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16.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Игровая, самостоятельная деятельность, игры, уход  детей домой 

 

Примерный режим дня детей  младшей группы (3-4года) 

в теплый период года 

Время Режимные моменты 

07.00 – 08.10 Прием детей, индивидуальное, подгрупповое общение и обучение 

разным видам деятельности, утренняя гимнастика 

08.10 – 08.15 Мотивация деятельности  

08.15 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50 – 09.00 Индивидуальные игры и занятия, совместные игры 

09.00 – 09.50 Непосредственно образовательная деятельность на улице 

09.50 – 11.45 Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

11.45 – 12.00 Возвращение с прогулки, игры 

12.00 – 12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40 – 14.45 Подготовка ко сну, дневной сон 

14.45–15.20 Дифференцированный подъем, игры, подготовка к полднику, 

полдник 

15.20 – 15.45 Подготовка к деятельности, совместная деятельность педагога с 

детьми 

15.45 – 16.50 Подготовка к прогулке, прогулка  

16.50 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин 

18.00 – 19.00 Игровая, самостоятельная деятельность, игры, уход  детей домой 

 

Модель двигательного режима младшей группы 

(двигательная активность дошкольников) 

Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

3-4 года 

Физкультур 

ные занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

15 мин. 

 на улице 1 раз в неделю 15 мин. 

Физкультур

но –

оздоровител

ьная работа 

в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно в летний период 

проводится на улице, в зимний период 

в спортивном или музыкальном зале 

 8-10 мин. 

Гимнастика после сна После дневного сна 10 мин 

Ходьба по корригирующим 

дорожкам 

Ежедневно после сна 2-4 мин 

Воздушные ванны Ежедневно, до и после сна 2-5 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Физкультпаузы Между занятиями 10 мин 

Физминутки 

(в середине статического занятия) 

1-3 мин. ежедневно 

в зависимости от вида содержания 

занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

Физкультурный праздник Нет 
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Самостоятел

ьная 

двигательна

я 

деятельност

ь 

Самостоятельное использование 

физкультурного и игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельные подвижные, 

спортивные игры 

Ежедневно  

 

Деятельность  детей в ходе режимных моментов 

 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно в группе 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурство 

 

Нет 

Прогулки 

 

Ежедневно 

2 раза 

Игра  Ежедневно 

7 видов игр 

СОД Игра 

 

Ежедневно 

 

 

Примерная форма перспективно-календарного планирования 

воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ 

 

Содержание воспитательно-образовательной работы 

Неделя №____ 

 

Понедельник Вторник 

 

Среда  Четверг  Пятница  

Утренний прием      

Индивидуальная 

работа 
     

Подгрупповая работа      

Общая игра      

Утренняя гимнастика      

Мотивация занятия      

Умывание       

Занятие 1      

Минутка 

тишины/шалости  
     

Занятие 2      

Одевание на 

прогулку 
     

Прогулка, 

наблюдение, игры 
     

Возвращение с 

прогулки 
     

Работа 2воспитателя      

Перед обедом      

После обеда      

В спальне      

Гимнастика после 

сна 
     

Разговор после сна      
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СОД      

Свободная 

деятельность 
     

Работа в книжном 

уголке 
     

Минутка тишины/ 

шалости 
     

Прогулка  

 
     

Индивидуальная 

работа 
     

Работа с родителями   

 

    

 

 

Учебный план  непосредственно образовательной деятельности 

во второй младшей группе (3 - 4 года) 

 

НОД 

Образовательная 

область 

Базовый вид деятельности Периодичность 

в неделю в год 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

 

2 72 

Физическая культура на улице 

 

1 36 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 36 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 36 

Конструирование 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 

 

1 36 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  

 

0.5 18 

Аппликация  

 

0,5 18 

Рисование 

 

1 36 

Музыка  

 

2 72 

 Итого: 

 

11 396 

Максимально допустимая нагрузка в неделю  11 занятий длительностью не 

более 15 минут каждое 

Социально  – 

коммуникативное 

развитие  

внезанятийная деятельность - игра (семь  видов: 

строительная, театральная,   

дидактическая, 

подвижная, музыкальная, 

сюжетно – ролевая, игра - забава) 

ежедневно; 

- чтение  художественной 

литературы; 
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- труд (самообслуживание 

ежедневно, хозяйственно – 

бытовой труд  1 раз в неделю) 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад №223»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Срок Наименование мероприятия 

Сентяб

рь 

Месячник дорожной безопасности «ПДД для дошколят» 

Выставка рисунков «С днѐм рождения, любимый город!» 

Чтение книжки З. Александрова «Вкусная каша». 

Акция «Семена собери – цветам помоги!» 

Кукольныйтеатр 

«Дорожнаяазбука » 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник осени «Закружилась листва золотая» 

Ярмарка  для детей и родителей 

«Осень - щедрая пора» 

Выставка фотографий и поделок «Алтай хлеборобный» 

Игра «Путешествие в страну чистоты» 

Выставка детско-родительских поделок «Чудесный урожай»  

Беседа «Доброе утро, расческа» 

Спортивный досуг «Веселая семейка» 

Ноябрь Беседа о природе Алтайского края 

Тематический досуг «Сказка для любимой мамы» (в рамках театральной недели) 

Чтение книги «Все обо всем» Г.  Шалаева 

Беседа «Мой дом -наведу порядок в нем» 

Выставка «Волшебные фантики» 

 

Декабр

ь 

Праздник новогодней елки «Новый год стучится в дверь!» 

Творческий семейный конкурс новогодних открыток «Чудо своими руками» 

Всемирный день волонтеров «Покорми птиц» 05.12 

Беседа «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Просмотр мультфильма «Федорино горе» 

«Кормим зимующих птиц» 

Выставка  «Символ 2022 года»  
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Январь 

 

Спортивное развлечение 

Познавательный фильм «Времена года» 

Беседа о красоте и чистоте тела 

Беседа «Умывание каждый день» 

Беседа «Что значит быть бережливым?» (беречь игрушки) 

Выставка  «Зима в моѐм городе»  

 

 

Феврал

ь 

Спектакль к юбилею В.П. Катаева «Цветик-семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик» 

Выставка  «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из теста «День жаворонка» 

Игры-занятия: «Научим Ваню умываться», «Научим Катю накрывать на стол», 

«Угостим мишку», «Напоим гостей чаем» 

Спортивное развлечение «Зов джунглей» 

Выставка «Мамины руки-Золотые» 

Весенний праздник «Весенняя капель» 

Апрель Игра «Баю -баюшки баю, куклу спать я уложу» 

Уход за комнатными растениями 

Выставка  «День Победы» 

Май Месячник по благоустройству территории 

Экскурсия в парк «Мизюлинская роща» 

Благотворительный концерт «Поможем вместе» 

 

 

 

Примерное содержание РППС  

Наименование Содержание 

Мир 

Двигательной 

активности 

 Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики 

плоскостопия). 

 Оборудование для прыжков: обручи цветные, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые 

разных диаметров, мешочки с песком. 

 Атрибутика к подвижным играм. 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную 

активность: мячи, платочки, кубики, ленты, кегли, кольцеброс 

 

Мир 

Экспериментир

ования 

 

 Вата, поролон, текстильные материалы  (ткань, веревочки, шнурки, 

ленточки и т.д.). 

 Природные материалы (шишки, желуди и др.) 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

 Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники) 

 Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, шприцы без 
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игл 

 Леечки, брызгалки, дуршлаг 

 Лупа, сачок, пипетки 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

Мир 

Познавательно

го развития 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии, и т.д.). 

 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду (пылесос, стиральная машина и т.д.). 

 Мелкая геометрическая мозаика 

 Числовой ряд. 

 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Полоски различной длины, ширины 

 Счетные палочки. 

 Пазлы. 

 Тетради в клетку 

 Циферблат часов 

 Магнитная доска 

 Линейки 

 Схемы, модели слов, предложений, дидактические игры по 

обучению грамоте, буквы с цветовым обозначением гласных, 

согласных, твердых и мягких звуков. 

 Географическая карта 

Мир Природы  Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Календарь природы. 

 Календарь погоды. 

 Дневник наблюдения. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

Дидактические игры на природоведческую тематику 

Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями;   

Муляжи овощей и фруктов; 

Мир Игры  Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспортные разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

Мир Книги Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей; 

иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой; сюжетные картинки. 

Мир Театра  Разные виды театра (настольный, пальчиковый). 
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 Маски. 

 Театральные атрибуты. 

 Ширма 

 Аксессуары сказочных персонажей. 

 Наглядно-дидактические пособия  

 Аудио сказки 

 Картотека 

Мир 

Творчества 

Материалы для ручного труда: 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон,) 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. 

Материалы для изодеятельности: 

 Наборы цветных карандашей; гуашь; акварель; цветные восковые 

мелки и т.п. 

 Кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания ворса кисти 

от краски. 

 Бумага для рисования. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Подкладные листы для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на асфальте. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

 наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; предметы народно-прикладного искусства; 

природные материалы. Образцы для показа, наглядный материал по 

народно прикладному искусству.  

Мир Музыки. В аудиозаписи: детские песенки,  записи звуков природы Изображение 

музыкальных инструментов. Детские музыкальные инструменты; 

магнитофон; набор аудиозаписей; музыкальные игрушки; музыкально-

дидактические игры. 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Возрастные характеристики детей, на которых ориентирована Программа: 

Данная рабочая программа ориентирована на детей младшего дошкольного возраста от 3 до  

4 лет. Содержание образовательных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №223» используются:  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детский сад - Дом радости»/Под ред. Н.М.Крыловой. 3-е изд., перераб. И доп.- М.: ТЦ 

Сфера. (для детей  с 3 до 7 лет). 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». Издание второе дополненное и переработанное. В 

соответствии с ФГОС ДО. – СПб.: «Инфо-Ол». (для детей с 2 до 7 лет) по образовательной 

области «Художественно – эстетическое развитие».   

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ (для 

детей с 2 до 7 лет) по образовательной области « Физическое развитие».  

Содержание части формируемой участниками образовательных отношений 

разработана на основе: 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 
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/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для 

детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»: в части формирование основ безопасности. 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ. (для 

детей с 3 до 7 лет общеразвивающей направленности)  по образовательной области 

познавательное развитие: в части ФЭМП. 

 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

2.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

3.Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества. 

4.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость МБДОУ для семьи  

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей  

-Создание единой РППС, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье 

и детском саду.    

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

-Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворѐнности родителей 

качеством предоставляемой образовательной услуги. 

-Информация на сайте МБДОУ. 

-Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

-Обратная связь с родителями. 

-Помощь в создании развивающей предметно пространственной среды. 

-Участие в коллегиальных органах управления МБДОУ. 

-Групповые родительские встречи (родительские собрания, консультации, семинары – 

практикумы, мастер-классы). 

-Наглядная информация: (папки-передвижки, папки-ширмы, стенды, памятки, буклеты, 

фотоальбомы, фоторепортажи). 

-День открытых дверей.  

-Совместные праздники, утренники, развлечения.  

-Участие в выставках, смотрах-конкурсах.  

-Ярмарки.  

-Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  
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Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №223» 
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