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1. Целевой раздел 

 

1.1.  Задачи реализации и планируемые результаты освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО (обязательная и 
вариативная части). 
 

 

ОО. Задачи по ОО для данной 
возрастной группы 

Результаты освоения  ООП ДО ДС 
для данной возрастной группы 

Оценочные материалы  
 

Обязательная часть 

Социально-

коммуникативное  
1. Способствовать установлению 
положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к 
действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 
2. Развивать эмоциональную 
отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой 
деятельности (спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в 
парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать за домашними 
животными и пр.). 
4. Постепенно приучать детей к 
выполнению элементарных правил 
культуры поведения в детском саду. 
1. Развивать интерес к труду взрослых в 
детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового 
труда, направленных 

на заботу о детях (мытье посуды, уборка 
помещений детского сада и участка 

● Ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 
● По показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 
сверстников. 
● Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет рядом с детьми, вступает в общение 
по поводу игрушек, игровых действий. 
● Сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, 
быстро преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих 

действий. 
● Говорит о себе в первом лице, 
положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 
● Ребенок с интересом наблюдает за 
трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предметов, 
связывает цель и результат труда; 
называет трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы, из которых сделаны 
предметы и вещи 

С.Г. Якобсон. Диагностика 
социально-коммуникативного 
развития детей 
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и пр.). 
2. Воспитывать бережное отношение к 
предметам и игрушкам как результатам 
труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию 
(одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию 
самостоятельности, уверенности, 
положительной самооценки 

1. Развивать интерес к правилам 
безопасного поведения. 
2. Обогащать представления о правилах 
безопасного пользования предметами. 
3. Формировать осторожное и 
осмотрительное отношение к 
потенциально 

опасным для человека ситуациям. 
 

● По примеру воспитателя бережно 
относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 
● Проявляет самостоятельность в 
самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого. 
● Ребенок проявляет интерес к правилам 
безопасного поведения. 
● С интересом слушает стихи и потешки о 
правилах поведения в окружающей среде и 
пр. 
● Осваивает безопасные способы обращения 
со знакомыми предметами 

ближайшего окружения 

Физическое развитие 1. Развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.  
2. Целенаправленно развивать у детей 
физические качества: скоростно- 

силовые, быстроту реакции на сигналы и 
действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, 
общей выносливости, силы, гибкости. 
3. Развивать у детей умение согласовывать 
свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать 
упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно 
выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с 
указаниями воспитателя. 
4. Развивать умения самостоятельно 
правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, 

● Ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно 
многообразен. 
● При выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в соответствии с 
возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения 

на другое. 
● Уверенно выполняет задания, действует в 
общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 
построениях и в играх. 
● Проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных играх, 
строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих 

ролей в игре. 
● С удовольствием применяет культурно-

Полтавцева Н.В., Гордова 
Н.А. 
Физическая культура в 
дошкольном детстве  
Ошкина А.А. 
Диагностика 
сформированности 

ценностей здорового образа 
жизни. 
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одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за 
своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного 
поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату. 

● С интересом слушает стихи и потешки о 
процессах умывания, купания 

Речевое развитие 1. Развивать умение использовать 
дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми 
и сверстниками: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться. 
2. Развивать умение понимать 
обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, 
используя форму простого предложения 
или высказывания из 2—3-х простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи 
правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет 
расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего 
окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях. 
6. Развивать умение воспроизводить ритм 
стихотворения, правильно пользоваться 
речевым дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи 
взрослого специально интонируемый 

звук. 

● Ребенок с удовольствием вступает в 
речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему 
речь, отвечает на вопросы, используя 
простые распространенные предложения. 
● Проявляет речевую активность в общении 
со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, 
благодарит за обед, выражает просьбу. 
● По вопросам составляет по картинке 
рассказ из 3—4-х простых предложений. 
● Называет предметы и объекты ближайшего 
окружения. 
● Речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием. 
● Ребенок узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него. 
● Совместно со взрослым пересказывает 
знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Гризик Т.И. Диагностика 

 речевого развития 
дошкольников 

Познавательное  
развитие 

1. Поддерживать детское любопытство и 
развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию 
(наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными 
материалами). 

● Ребенок любопытен, задает вопросы «Что 
такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоятельно 
находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, размер 
предметов и объектов, владеет несколькими 

Гризик Т.И., Тимощук Л.Е. 
методика выявления 
познавательного 

развития 

Соловьева Е.В. 
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2. Развивать познавательные и речевые 
умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира 
(предметного, природного, 
социального), способы обследования 
предметов (погладить, надавить, 
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 
обвести пальцем контур). 
3. Формировать представления о 
сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по 
величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности 
(наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и 
других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах 
ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных 
продуктах детской деятельности. 
5. Развивать представления детей о 
взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых 
поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 
6. Расширять представления детей о 
детском саде и его ближайшем окружении. 

действиями обследования. 
● С удовольствием включается в 
деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым. 
● Проявляет эмоции радостного удивления и 
словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 
предметов. 
● Задает вопросы о людях, их действиях. 
Различает людей по полу, воз- 

расту (детей, взрослых, пожилых людей) как 
в реальной жизни, так и на ил- 

люстрациях. 
● Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Формирование 

математических 
представлений детей 2-7 лет 

Художественно-

эстетическое 

1. Развивать у детей интерес к участию в 
образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, 
желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые 
изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в 
работе, используя освоенные способы 
создания изображения, формы, 
элементарную композицию. 

● Ребенок охотно участвует в ситуациях 
эстетической направленности. 
Есть любимые книги, изобразительные 
материалы. 
● Эмоционально откликается на интересные 
образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 
рассматривает предметы народных 
промыслов, игрушки, иллюстрации. 
● Создает простейшие изображения на 
основе простых форм; передает 

Т.Н. Доронова 

Диагностика 

художественно - 
эстетического развития 

дошкольников. 
И.В. Груздова 

"Диагностика 

музыкального развития 

детей дошкольного возраста» 
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3. Создавать условия для освоения детьми 
свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать 
мелкую моторику и умения 

использовать инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору 
способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 
1. Обогащать опыт слушания 
литературных произведений за счет 
разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, 
прибауток), простых народных 

и авторских сказок (в основном о 
животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой 
деятельности, о знакомых детям 
животных. 
2. Воспитывать у детей интерес к 
фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 
3. Развивать умения воспринимать текст, с 
помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок 
событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, 
устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 
4. Поддерживать желание эмоционально 
откликаться на чтение и рассказывание, 
активно содействовать и сопереживать 
изображенным героям и событиям. 
5. Привлекать к исполнению стихов, 
пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 
Воспитывать у детей слуховую 
сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское 

сходство с реальными предметами. 
● Принимает участие в создании совместных 
композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания. 
Ребенок охотно отзывается на предложение 
прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку. 
● Узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 
● Активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально откликается на 
содержание прочитанного. 
● Активно и с желанием участвует в разных 
видах творческой деятельности на основе 
литературного текста (рисует, участвует в 
словесных играх, 

в играх-драматизациях). 
Ребенок с интересом вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает знакомые произведения. 
● Проявляет эмоциональную отзывчивость, 
появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 
● Различает танцевальный, песенный, 
маршевый метроритм, передает их 

в движении. 
● Эмоционально откликается на характер 
песни, пляски. 

● Активен в играх на исследование звука, 
элементарном музицировании 
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экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и 
музыкальными звуками и исследования 
качеств музыкального звука: высоты, 
длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую 
восприимчивость младших 
дошкольников 

Вариативная часть  

Приоритетное 
направление 

Физическое 
развитие  

 1) расширение и обогащение знаний и 
представлений детей о здоровом образе 
жизни и способах его ведения; 
2) развитие эмоционально-оценочного 
отношения к основам здорового образа 
жизни; 
3) формирование умения отражать 
имеющиеся знания в деятельности и 
умения опираться на эти знания в 
поведении. 
 

Реализация содержания возможна благодаря 
использованию следующих групп методов, 
отобранных в соответствии с 

когнитивным, эмоционально-оценочным и 
мотивационно-поведенческим блоками: 
методы направленные на накопление 

представлений, оценок и суждений 
(наблюдение, пример взрослых, опыты, 
эвристические беседы); методы, 
вызывающие 

познавательную и эмоциональную 
активность (опыты, сравнительное 
наблюдение, проектирование, чтение 
познавательной 

художественной литературы); методы, 
стимулирующие поведение и деятельность 
(пример сверстников, поощрение, 
моделирование). 
Использование вышеперечисленных 
методов способствовало развитию 
положительного эмоционально-оценочного 
отношения 

 

Методика «Диагностика 
сформированности здорового 
образа жизни» А.А. Ошкина, 
Ульяновск, 2012г. 

Региональный  
компонент 

представлена 
парциальной 

формирование представлений об облике 
родного края, Самарской Луке как необычном 
природном комплексе, некоторых 
экологических проблемах;  
обобщение и систематизация представлений 

сформированность познавательного интереса к 
родному городу, некоторым особенностям его 
архитектуры и художественного облика;  
сформированность умений пользоваться 
планом, картой территории, помещения д/с, 

Программа «Волжская земля 
- родина моя» / Каспарова 
О.В., Гандина Н.В., 
Щеповских О.В., ООО 
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1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
 

От 3 до 4 лет (младший дошкольный возраст) 
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка — женщина, мальчик — мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной поло-ролевой принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, 
причёска и т. д.) 
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, 
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию. Три-четыре года также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию физических 
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).  
  В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 
знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из 
двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может 
заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго. Память трёхлетних детей непосредственна, 

Программой: 
«Волжская земля – 
родина моя» О. В. 
Каспаровой, В. Н. 
Гандиной, О. В. 
Щеповских.  
 

 

детей об истории родного города, народов 
Поволжья;  
развитие распознающего и простейшего 
анализирующего наблюдения;  
развитие любознательности и 
познавательного интереса 

микрорайона города;  
сформированность знаний символики России, 
родного города;  
сформированность представлений о Самарской 
Луке как необычном природном комплексе, его 
погодных условиях, основных лесообразующих 
древесных породах, редких видах животных;  
сформированность представлений о народных 
промыслах Ставрополя-на Волге;  
сформированность знаний:  
- о разных видах транспорта; 
- об особенностях женского и мужского костюма 

«Форум», 2013г 
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непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти 
без всяких внутренних усилий. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 
непосредственного действия с предметами. В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 
действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Дети овладевают способами 
игровой деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями приобретают первичные умения ролевого поведения.  

Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 
отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. В 3—4 

года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 
грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые 
вопросы, используя форму простого предложения; высказывается в двух-трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает 
использовать в речи сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 
чтения ребёнка пополняется новыми произведениями. С помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 
концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах 
и ситуациях, т. е. соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные 
слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 
осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 
трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле 
взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 
овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети 
могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в 
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты; составлять узоры из растительных и 
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит в синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 
Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 
громко, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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 Индивидуальные характеристики особенностей развития 2 младшей  группы  
таблица будет заполнена после диагностики. 
 

 

Фамилия, 
имя 

ребенка 

Поведенческие 
особенности 

Состояние 
здоровья 

Особенности 
общения с 
близкими 
взрослыми 

Особенности 
общения с 
другими 
детьми 

Навыки 
самообслуживания  
/самостоятельность 

Особенности 
питания/ 

сна/ 
«вредные 

привычки» 

Чем любит 
заниматься 

Особенности 
семьи (полная/ 
многодетная…) 
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Общие направления и содержание образовательной работы по образовательным областям (обязательная и вариативная части). 
 

Реализация основных направлений работы по развитию речи детей 3-4 лет 

 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

1. Развитие словаря.  
 

 

 Наглядные: 
 показ  и рассматривание картин,  игрушки  
 просмотр фильмов и презентаций 

 действия по выбору или по замыслу 

 Приемы наглядного моделирования: 
 Пиктограммы 

 Мнемотаблицы (Ефименкова Л.Н.) 
Словесные: 

 Речевой образец 

 Повторение 

 Чтение и рассказывание художественных 
произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Словесные  упражнение 

Практические: 
 Дидактические игры 

 Игры – драматизации 

 Инсценировки 

 Дидактические упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

- дидактические речевые игры 

«Подбери словечко», «Кто больше 
назовет действий», «Подбери 
признак», «Как сказать по – 

другому», «Кто как 
передвигается?», «Кто как 
разговаривает?» 

- сюжетно – ролевые игры 

«Осенняя ярмарка», «Пекарня», 
«Зоомагазин» 

- игры – драматизации «Десять 
птичек – стайка», «Хвосты» 

- настольно-печатные игры 

- беседы 

 

 

- использование схем-символов «солнышко», 
«цветок» и др. 
- речевые словарики 

-предметно-схематические модели  для  
составления рассказов –описаний «Времена 
года», «Домашние животные», «Посуда», 
«Игрушки» 

 

Информационные технологии: 
- компьютерные игровые программы  «Мир за 
твоим окном», «Лента времени», «Картина 
мира», «В городском дворе». 
-Коммуникативные технологии: 
- интерактивные пособия «Умный калейдоскоп», 
«Чудо – дерево»,СОТ «Карусель», «Аквариум»  
Здоровьесберегающие технологии: 
- физминутки «Лягушки», «Осанка», «Мы 
осенние листочки», «Азбука телодвижений» 

- пальчиковая гимнастика «Птички», «Пять 
малышей», «Руки в стороны», «Мы писали» 

- комплексы точечного самомассажа 

ТРИЗ – технологии:  
- «Бином фантазии», «Системный подход», 
«Прямые аналогии» 

Личностно – ориентированная технология: 
- организация выставок и  создание тематических 
коллекций самодельных книг 

2. Формирование звуковой 
культуры речи 

образец правильного произношения (ведущий приём); 
объяснение; утрированное (с подчёркнутой 
дикцией) произношение или интонирование звука 
(ударного слога, искажаемой детьми части слова и т. д.); 

образное называние звука или звукосочетания (часто 
используется в младших группах: ззз- песенка комара; туп, 
туп, туп – тупает козлёнок); 

хоровые и индивидуальные повторения (особенно 
полезны негромкие проговаривания звуков, 
звукосочетаний  небольшими подгруппами детей, когда 

занятия  (чаще всего это 
еженедельная (1-2р. в неделю) 
работа на речевых занятиях, 
занимающая от 2 до 10 мин; один 
раз в месяц можно проводить 
комплексное занятие, целиком 
посвящённое звуковой культуре 
речи; большая часть времени на 
таком занятии отводится работе 

над произношением одного звука 
или группы родственных звуков, 
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дети могут прислушаться к ответам других детей); 

обоснование необходимости выполнить задание 
педагога  (даётся в эмоционально – шутливой форме 
(«Давайте поучим индюка петь весёлую песенку» и др.); 

индивидуальная мотивировка задания (индивидуальное 
указание перед ответом ребенка);совместная 
(сопряжённая) речь ребенка и воспитателя (в случае 
ошибочных ответов), а также отражённая 
речь (незамедлительное повторение ребенком речи – 

образца); 

оценка ответа, исправление, образная физкультурная 
пауза, показ артикуляционных движений;демонстрация 
игрушки или картинки, дидактические игры («Чей 
домик?», «Оркестр» и др.); 

подвижные или хороводные игры с текстом («Лошадки», 
«Каравай»);дидактические рассказы с включением 
учебных заданий детям (повторить слова с трудным 
звуком, менять высоту голоса и т. д.); 

остальное время отводится 
развитию  других качеств речи 
(двух – трёх); 

игры – драматизации, хороводы, 
праздники и развлечения и др.; 

подгрупповые и 
индивидуальные: дидактические 
игры, шутки - чистоговорки, 
упражнения  и др. в удобное для 
педагога время. 

 

3.Формирование 
грамматического строя 

дидактические игры,  
игры-драматизации,  
словесные упражнения, 
рассматривание картин,  
пересказ коротких сказок 

приемы: образец, объяснение., повторение, сравнение 
 

 

4.Развитие связной речи Организованная деятельность ( пересказ - 
рассматривание по картинке, наблюдение, речевой 
образец, из личного опыта; творческий рассказ по теме). 
Совместная деятельность ( сюжетно – ролевая игра, 
речевые игры, наблюдение, экскурсии, индивидуальная 
работа, инсценировки, загадки) 

Дидактические игры 

Рассматривание картин 

Инсценировка сказок 

Пальчиковая гимнастика 

Рассказ из личного опыта 

 

 

                                    Реализация основных направлений работы по физическому развитию детей 3-4 года. 

 

Направления  
образовательной 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые 
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работы педагогом 

 

Двигательная 
активность 

 Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 
здоровья воспитанников. 
Медико-профилактические технологии предполагают организацию 
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания детей, 
физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований   

СанПиН. 
Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной активности, становлением физической 
культуры детей, дыхательной гимнастикой, профилактикой плоскостопия и 
формированием правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной 
физической активности и заботе о здоровье. 
Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 
режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 
правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 
доброжелательный стиль общения взрослого с детьми.           
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 
оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 
учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление ребенку 
свободы выбора, ориентация на зону ближайшего развития. 

- физкультурные занятия; 
- закаливающие процедуры; 
- утренняя гимнастика; 
- подвижные игры; 
- корригирующая 
гимнастика; 
- физкультминутки; 
- гимнастика пробуждения; 
- физкультурные 
упражнения на прогулке; 
- спортивные игры, 
развлечения, праздники; 
- музыкальные занятия; 
- самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей. 

- двигательная 
активность, занятия 
физкультурой; 
- эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода); 
- психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 
 

Реализация основных направлений работы по социально-коммуникативному развитию детей 3-4 лет 

 

Направления  
образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации образовательного 
процесса 

Средства, технологии, используемые 
педагогом 

 

 

Коммуникатив
ная 
деятельность 

 

Способы: 
-  речевое сопровождение действий; 
- договаривание; 
- звуковое обозначение действий 

 Методы: 

1) Наглядные: 
-  непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в природе и 
др.); 

  Формы: 
- диалог; 
- образовательная деятельность; 
- беседы воспитателя и ребенка;  
- сюжетно-ролевые игры;  
- изготовление книжек- малышек;  
- индивидуальная работа 

ктические упражнения 

Средства: 
- общение взрослых и детей; 
- художественная литература; 
- культурная языковая среда; 
- изобразительное искусство, музыка; 
- обучение родной речи на занятиях; 
- занятия по другим разделам программы; 
- словесные и речевые игры; 
- кейс-иллюстрации; 
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- опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам) 
2) Словесные: 
- чтение художественных произведений; 
-заучивание наизусть 

3) Практические: 
- дидактические игры; 
- игры-драматизации; 
дидактические упражнения 

- игры на развитие слухового восприятия;  
- пальчиковая гимнастика;  
- артикуляционная гимнастика 

 

Игровая 

деятельность 

Способы: 
- игровые действия; 
-эмоционально-выразительные 
средства; 
- речевые высказывания 

 

Формы: 
- игры по инициативе взрослого: сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально- 

дидактические  
- игры по инициативе детей: игры с 
игрушками, игры с природными 
объектами, сюжетно-ролевые, 
театрализованные  
- народные игры: досуговые игры   
- индивидуальная работа 

Средства: 
- средства в виде подручных игровых 
предметов - игровое замещение предметов; 
- материальные предметы, созданные для 
иных целей и используемые в качестве 
средств игры 

 

Сюжетно-ролевые игры: «Семья», 
«Больница», «Парикмахерская», «Уголок 
мастера» - уголок безопасности 

 

Самообслуживание 
и элементарный 

бытовой труд  
(в помещении и на 

улице) 

Создание у детей практического опыта 
самообслуживания и трудовой 
деятельности 

1 группа методов: 
- решение загадок; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций; 
2 группа методов: 
- приучение к положительным формам 
общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого 

Формы: 
- поручения (простые, индивидуальные); 
- действия детей в режимных моментах: 
прием пищи, прогулка, умывание, 
дежурство (с января 

Воспитание уважения к труду взрослых  
Обучение конкретным трудовым навыкам 
в природе и навыкам самообслуживания 

 

Средства: 

- ознакомление с трудом взрослых; 
- художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительное искусство 

 

 

Реализация основных направлений работы по познавательно-исследовательскому развитию детей 3-4 года  
Направления  Методы и приемы Формы организации образовательного Средства, технологии, используемые 
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образовательной 
работы 

процесса педагогом 

Ознакомление 
дошкольников с 
социальным миром: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 
элементарных 
математических 
представлений 

Методы ознакомления дошкольников с 
природой: 
1.     Наглядные: 
- наблюдения; 
-  рассматривание картин 

2.     Практические: 
-дидактические игры (предметные, 
словесные, игровые упражнения); 
- подвижные игры; 
- труд в природе (индивидуальные 
поручения) 
3. Словесные: 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

Способы: 
- загадки; 
- коллекционирование 

 

- чтение художественной литературы; 
- изобразительная и конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, подвижные); 
- наблюдения; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

- театрализация с математическим 
содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления; 
- коллективное занятие при условии 
свободы участия в нем; 
- самостоятельная деятельность в 
развивающей среде 

 

Средства: 
- прогулка; 
- развивающая предметно-

пространственная среда; 
- рассматривание предметов и игрушек; 
 - художественные средства  
- игры на сравнение, группировку и 
классификацию понятий; 
- игры на развитие зрительного восприятия, 
целостного восприятия;  
- решение проблемных и воображаемых 
ситуаций 

 

Реализация основных направлений работы по художественно-эстетическому развитию детей 3-4 года 

Направления  образовательной 
работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

Музыкальная 

деятельность 

Способы: 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмические движения; 
- музыкально-дидактические игры; 
 

Методы: 
- наглядный: сопровождение 
музыкального ряда изобразительным, 
показ движений; 
- словесно-слуховой: пение; 
- слуховой: слушание музыки; 

Формы: 
- фронтальные музыкальные занятия 
(ОД); 
- праздники и развлечения; 
- игровая музыкальная деятельность 
(музыкально-дидактические игры, 
игры с пением); 
- музыка на других занятиях; 
- музыка в режиме дня 

 

Средства: 
- музыкальные инструменты; 
- создание предметно-

пространственной среды;  
- организация процесса 
восприятия музыки  
- организация исполнительской 
деятельности  
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- игровой: музыкальные игры; 
- практический: разучивание песен, 
танцев 

 

Конструирование Методы: 
-информационно-рецептивный: 
рассматривание (готовой постройки, 
иллюстрации, предметной картинки, 
демонстрационного образца), показ 
воспитателем способов построения, 
демонстрация   
- исследовательский: выполнение 
задания самостоятельно, 
экспериментирование со 
строительным материалом, бумагой  
- репродуктивный: создание постройки 
по образцу, создание постройки по 
теме, создание постройки по условиям. 

Формы: 
- конструирование по образцу; 
- конструирование по условиям; 
- конструирование по теме; 
- выставка;  
-индивидуальная работа;  
- беседы;  
- самостоятельная деятельность по 
зрительному восприятию картинок 

 

- дидактические игры на 
зрительное восприятие;  
- рассматривание построек, 
иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

Методы: 
- информационно-рецептивный: 
рассматривание, образец воспитателя, 
показ воспитателя 

- исследовательский: 
экспериментирование с цветом, 
материалом (пластилин, соленое тесто 
и пр.)  
- репродуктивный: прием повтора, 
выполнение формообразующих 
движений рукой, создание образа, 
дидактические игры  
- эвристический метод: выполнение 
задания самостоятельно 

Формы: 
- образовательная деятельность;  
- индивидуальная работа;  
- выставки детских работ;  
- выставки совместного творчества; 
- самостоятельная изобразительная 
творческая деятельность 

 

- произведения искусства;  
- достижения культуры - 

дидактические картины;  
- предметные картинки; 
- фотографии;  
- иллюстрации;  
- произведения бытовой и 
сказочной живописи (пейзажи, 
книжные иллюстрации, малые 
формы скульптуры из гипса, 
дерева и пр.) 

 

Реализация основных направлений работы по вариативной части программы для детей 3-4 лет 

Направления  
образовательной работы 

Методы и приемы Формы организации 
образовательного процесса 

Средства, технологии, 
используемые педагогом 

«Волжская Земля- Родина моя» Методы ознакомления дошкольников с - чтение художественной Средства: 
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природой: 
1.     Наглядные: 
- наблюдения; 
-  рассматривание картин 

2.     Практические: 
-дидактические игры (предметные, 
словесные, игровые упражнения); 
- подвижные игры; 
- труд в природе (индивидуальные 
поручения) 
3. Словесные: 
- рассказ; 
- беседа; 
- чтение 

 

литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

 

- прогулка; 
- развивающая предметно-

пространственная среда; 
- рассматривание предметов и 
игрушек; 
 - художественные средства  
- игры на развитие зрительного 
восприятия, целостного 
восприятия;  
- решение проблемных и 
воображаемых ситуаций 

 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности, вариативных форм и способов реализации Программы. 
 

 Модель образовательной деятельности на один день № 91 

Режимные 
моменты 

Время в 
режиме дня 

Формы организации 
образовательного процесса 

Виды деятельности длительность 

Прием детей 6.30-8.05. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

1 часа 35 мин 

Работа в уголке творчества Изобразительная 

Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку Познавательно- исследовательская, 
коммуникативная деятельность Наблюдения 

Дежурство в уголке природы, по 
столовой 

Трудовая деятельность 

8.00 -8.05 Утренняя гимнастика Двигательная 5 минут 

Завтрак 8.15 – 8.35 КГН Самообслуживание 20 минут 

 8.35-9.00. Игра Игровая деятельность 25 минут 

 Подготовка к занятиям Самообслуживание 
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Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00.– 9,40 
(10.50-11.50) 

Образовательная деятельность Познавательная, 
двигательная деятельность 

40мин 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности 

9.40 -10.20 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

40 мин 

Подготовка к 
прогулке. Прогулка. 

Возвращение с 
прогулки 

 

10.20.-11.40. Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные). 
Экскурсии по участку, наблюдения, 
беседы с детьми 

Самообслуживание, 
самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

1час 20 мин 

Подготовка к обеду, 
ОД в 
РМ,самостоятельная 
деятельность 

12.00 – 12.30 Дежурство по столовой, КГН,чтение 
худ.литературы 

Самообслуживание,трудовая 
деятельность,совместная 
познавательно-исследовательская 
деятельность,коммуникативная 

30 мин 

Обед 12.20-12.40 Дежурство по столовой, КГН Самообслуживание 20 мин 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.40 – 15.00 КГН Самообслуживание 10  мин 

Постепенный подъем, 
закаливающие 
мероприятия. ОД в 
РМ 

15.00 – 15.25 КГН Самообслуживание 25 мин 

Самостоятельная 
деятельность в 
центрах 
активности 

15.25 – 16.00 Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 
коммуникативная, двигательная 
деятельность 

35 мин 

Подготовка к ужину, 
самостоятельная 
деятельность   

16.00 – 16.30 Дежурство по столовой, КГН Самообслуживание 30 мин 

Ужин 16.10-16.30 КГН Самообслуживание  

Подготовка к 
прогулке, прогулка. ОД 
в РМ. 
Самостоятельная 

16.40 – 18.30 КГН, игры(дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные). 
 

Самообслуживание, 
самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая, познавательно-

исследовательская, 

1 час40 мин 
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деятельность детей. 
Уход домой 

коммуникативная, двигательная 
деятельность 

 

 

 Модель  образовательной деятельности  на неделю  
 

Формы организации 
образовательной 
деятельности 

Детская деятельность // Образовательная 
область, направление 

Коли 
чество  

День недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Занятия Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР), подгот.к 
грам. (Г)) 

1 РР     

Познавательно-исследовательская д. // познавательное и 
социально-коммуникативное развитие  

1   мат   

Конструирование из разного материала// познавательное и 
художественно-эстетическое развитие 

      

Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 2  Лепка/ 
рисование 

  Лепка/ 
рисование 

Музыкальная д. // художественно-эстетическое и речевое 
развитие 

2  *  *  

Двигательная деятельность// физическое и познавательное 
развитие  

3 *  *  * 

Совместная деятельность в 
режиме дня: 
Чтение художественной 
литературы 

 

Восприятие художественной  литературы и фольклора // 
речевое и художественно-эстетическое развитие 

  

 

* 

  

 

* 

  

Творческая мастерская Изобразительная д. // художественно-эстетическое развитие 

 

  *   * 

Самостоятельная 
деятельность  
в центрах активности: 
 

– Центр «Грамота» 

– Центр «Математика»,  
– Центр «Искусство» 

–  Центр «Наука» 

–  Центр «Драматизация»,  
- Центр Сюжетно-ролевых 
игр 

– Центр «Строительство»  
– Центр «Песок и вода» 

- …… 

 

 

 

Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие (развитие речи (РР), подгот.к 
грам.  
    Изобразительная д. // художественно-эстетическое 
развитие 

   Познавательно-исследовательская д. 
   Восприятие художественной  литературы и фольклора // 
речевое и художественно-эстетическое развитие 

   Коммуникативная д. // речевое  и социально-

коммуникативное развитие 

Познавательно-исследовательская д. 

  

* 

 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 
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 Модель образовательной деятельности на учебный год  
  

 
Месяц \\ 
неделя 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

сентябрь День знаний День знаний Осенние забавы Осенние забавы По выбору детей 

октябрь Кем быть Кем быть Растем здоровыми Праздник урожая По выбору детей 

ноябрь Современный 
Тольятти 

Современный 
Тольятти 

День Матери День Матери По выбору детей 

декабрь Я расту здоровым Я расту здоровым Зимние забавы Встречаем Новый 
год 

По выбору детей 

январь  Коляда, коляда, 
отворяй ворота. 

Наши увлечения Наши увлечения По выбору детей 

февраль Неделя добрых дел Неделя добрых дел День защитника 
Отечества 

Масленичная 
неделя 

По выбору детей 

март Праздник бабушек и 
мам 

Весняночка Весняночка Неделя детской 
книги 

По выбору детей 

апрель День птиц Тайны Космоса День Земли Школа дорожных 

наук 
По выбору детей 

май Праздник весны, 
труда 

Праздник нашей 

победы 

Цветочной 

калейдоскоп 

Пожарная 

безопасность 
По выбору детей 
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Комплексно-тематическое планирование тематической недели 

 

Срок Тема Образовате 

льные 

Задачи Содержание непрерывной 

образовательной 

Содержание и формы 

совместной деятельности 

Пополнение и 

развитие 

  ситуации  деятельности  образователь 

ной среды Основная часть 

программы 

Часть 

формиру 

емая 

участник 

ами ОО 

Основная 

часть 

программы 

Часть 

формируем 

ая 

участникам 

И ОО 
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сентя 

брь 

«Я и мои 

друзья» 

 

 

 

 

«Впечатл 

ения о 

лете» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летние 

дни 

рождения 

» 

« Мы снова 

вместе» 

 

 

 

 

«Да 

здравствует 

лето!» 

«Что нам 

лето 

подарило?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Поздравлен 

ия для 

летних 

имениннико 

в» 

Встреча детей после 

лета. Знакомство с 

новыми детьми группы. 
Повторение правил 

общения друг с другом и 

воспитателями. 
Рассматривание 

фотографий из семейных 

альбомов о летнем 

отдыхе детей, 
активизация 

положительных эмоций 

детей о событиях 

летнего отдыха. 
Рассматривание картин о 

летних дарах леса, сада , 
огорода. Сравнение 

садового и лугового 

растения, упражнение в 

обследовательских 

действиях. 
 

 

 

Знакомство детей с 

обстановкой в группе, 
расположением центров 

активности. Воспитание 

умений взаимодействия 

в совместных видах 

Речевое развитие: 
Составление 

описательного 

рассказа по серии 

сюжетных 

картинок: «Лето», 
«Дары лета», «Наш 

любимый детский 

сад». 
Рассматривание 

фотографий и 

составление 

рассказа (из опыта 

детей). РПС «Моя 

любимая игрушка», 
«Каждой игрушке 

свое место». 
Познавательное 

развитие: 
Повторение правил 

общения друг с 

другом и 

воспитателями. 
Математическое 

развитие : 

«Числовой ряд, 
порядковый счёт, 
счёт до 5-ти. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование «Наша 

Экспери 

ментиро 

вание: 
«Песок, 
камни, 
глина 

(обследов 

ание на 

ощупь) 

Дидактически 

е игры: 2Найди 

предмет». 
Летает,не 

летает. Горячо- 

холодно. Кто 

что делает? 

Подвижные 
игры: 
«Самолёты», 
«Цветные 

автомобили», 
«Птички и 

кошка», 
«Ловишки», 
игры с мячом, 
скакалкой. 
Пальчиковая 

гимнастика: 
«Игрушки». 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики 

Сюжетно- 

ролевые игры: 
«Детский сад», 
«Семья». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Выставка 

детских 

рисунков о 

дарах лета. 
Книжки 

малышки. 
 

Изготовлени 

е атрибутов 

к сюжетно- 

ролевым 

играм. 
 
 

Изготовлени 

е совместно 

с 

родителями 

газеты: «Как 

я провел 

лето». 

Создание 

альбома из 

фотографий 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Выставка 

картин о 

детском саде. 
Выставка 

детских 

рисунков о 

дарах лета. 
Книжки 

малышки. 
Атрибуты к 

с/р. игре 

«Детский 

сад», «Семья». 
Игрушки: 
куклы разных 

размеров, 
машинки 

разных 

размеров и из 

разных 

материалов, 
резиновые 

игрушки 

животных. 
Конструктор 
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«Детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мир 

вокруг 

нас» 

 

 

 

«Раз 

ступенька 

, два 

ступенька 

…» 

«Наша 

любимая 

группа» 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Из чего 

сделаны 

предметы» 

 

 

«Раз, два, 
три- считать 

начни» 

деятельности, желание 

поддерживать порядок в 

группе. 
 

Обогащение 

представлений детей о 

материалах (глина, 
песок, пластилин, 
бумага, ткань), 
сравнение свойств и 

качеств материалов. 
Освоение счёта, 
установление 

количественных 

отношений, уточнение 

представлений о 

сенсорных эталонах. 

группа» 

(настроение на 

листе бумаги с 

помощью разных 

красок), «Дары 

лета». 
Лепка: «Цветы». 
«Пирамидка из 

шариков» . 

Конструирование: 
строим из 

конструктора 

машинку-игрушку. 
Из крупного 

строителя «Мой 

детский сад». 
Аппликация: 
«Ромашка», 
«Шустрые 

мячики». 
Чтение 

художественной 

литературы: А 

барто «Игрушки» 

Ч. Янчарский «В 

магазине игрушек» 

Л. Воронкова 

«Маша - 
растеряша», 
Сказка «Репка». 

 «Хорошо у нас 

в саду», 
«Улыбка», 
«Танец 

маленьких 

утят». 
Составление 

книги правил из 

рисунков детей. 
Презентация 

альбома с 

фотографиями 

о лете 

(фотографии 

детей в разных 

эмоциональных 

состояниях). 
Коллективные 

хороводные 

игры , 
пожелания для 

именинников. 
Составление 

математическог 

о коллажа. 

 (пластиковый, 
деревянный). 
Наборы 

детской 

посуды. 
Раскраски и 

обводки. 
Литература: 

Г. Цыферов 

«Когда не 

хватает 

игрушек», 
Ч. Янчарский 

«В магазине 

игрушек» 

Л. Воронкова 

«Маша - 
растеряша», 
К. Ушинский 

«Петушок с 

семьёй» , 
Сказка «Два 

жадных 

медвежонка». 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 

 

октяб 

рь 

«Осень. 
Осенние 

настроени 

я». 

«Падают 

листья» 

Развитие умения 

наблюдать, замечать 

проявления осени в 

природе, восприятие 

осеннего настроения в 

Речевое развитие: 
Рассматривание 

картин и 

составление 

описательного 

Экспе- 

римен- 

тирова- 

ние: 
Сенсорно 

Дидактически 

е игры: « Какая 

сегодня 

погода?» 

«Найди такой 

Конкурс, 
выставка 

среди детей 

и их 

родителей: 

Муляжи: 
овощи и 

фрукты. 
Мир растений 

– репродукция 
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«Мир 

вокруг 

нас». 

 
 

«Мир 

осенней 

одежды и 

обуви» 

 

 

 

 

 

«Что нам 

осень 

подарила: 
попробуем 

осень на 

вкус» 

 

«Разноцветн 

ые рыбки». 
 

 

 

«Будь 

осторожен; 
опасное и 

безопасное 

вокруг нас» 

 

«Противопо 

ложности» 

стихах, музыке, 
картинах. 

 

Рассматривание 

предметов осенней 

одежды и обуви, 
развитие умения 

описывать предмет с 

помощью воспитателя; 
выбор предметов 

демисезонной одежды 

для куклы. 
 

Рассматривание, 
сенсорное обследование 

овощей и фруктов. 
Отгадывание загадок. 
Лепка, аппликация и 

рисование. 
Развитие умения 

создавать образы в 

изобразительной 

деятельности, используя 

разные способы. 
 

Ознакомление детей с 

правилами поведения в 

местах с опасными 

предметами дома и в 

детском саду. 
 

Игры и 

экспериментирование на 

уточнение 

представлений о размере 

(способы измерения 

условной меркой, 

рассказа по картине 

И. Левитана 

«Золотая осень». 
Беседа об овощах 

и фруктах с опорой 

на предметные 

картинки. 
Рассматривание и 

составление 

описательного 

рассказа на выбор 

предметов 

демисезонной 

одежды и обуви. 
Рассматривание 

картины «Дети 

кормят ». Развитие 

словаря детей по 

теме: «Транспорт». 
Познавательное 

развитие: 
«Правила 

поведения в 

общественных 

местах и дома». 
Рассматривание 

флага и герба 

России, умение 

отличать от других. 
Математическое 

развитие: «Один- 

много», «Размер». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Золотая осень», 
«Фрукты на 

е и 

вкусовое 

обследов 
ание: 

(овощи, 
фрукты) 
– 

надавить, 
погладит 

ь, 
понюхать 

вкус 

продукта. 

листок, как на 

дереве.» «Кто 

скорее 

соберет». 
«Когда это 

бывает?» 

Подвижные 
игры: 
-Школа мяча. 
-Найди, где 

спрятано. 
-Найди себе 

пару. 
Двигательные 

упражнения: 
-Бросание мяча. 
-Быстрый и 

медленный бег. 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Овощной 

магазин», 
«Водитель», 
«Путешествие 

по городу». 
Игра: «Одень 

куклу по 

погоде». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Чайковский 

«Времена 

«Осенние 

фантазии» 

или поделки, 
композиции, 
фотоконкурс 

«Золотая 

осень». 

фрукты, 
овощи. 
Плоскостные 

предметы – 

овощи, 
фрукты для 

составления 

натюрмортов. 
Осенние 

листья – на 

ковролине. 
Обводки и 

раскраски: 
осенние 

листья, овощи, 
фрукты, 
грибы. 
Настольные 

игры: Лото: 
«Растительны 

й мир», 
«Овощи и 

фрукты». 
Альбом 

«Городской 

транспорт». 
Картинки и 

иллюстрации 

с видами 

России. 
Географическ 

ий атлас для 

детей. 
Худож. лит – 

ра: 
Ю. Тувим - 

«Овощи», 
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 «Страна, 
в которой 

я живу» 

 

«Что мы 

знаем о 

России». 
 

 

«Мы на 

транспорте 

поедем» 

противоположные 

проявления). 
 

Развитие умения 

узнавать флаг и герб 

страны, воспитание 

уважительного 

отношения к символам 

страны. 
 

Сравнение 2—3-х видов 

транспорта (автобус, 
троллейбус и трамвай; 
поезд и электричка; 
автомобили легковой и 

грузовой). 
Развитие словаря детей, 
умения использовать в 

речи сравнительный 

оборот. 

тарелке», «Рыбки в 

аквариуме» 

(коллективная). 
Лепка: 
«Виноград». 
«Репка». 

 

Конструирование: 
«Башня», 
«Грузовик». 
Аппликация: 
«Осеннее дерево». 
«Флаг России». 
Чтение худож. лит 

–ры: 
Ю. Тувим - 

«Овощи», р.н.с. 
«Репка» 

И. Бунин - 

«Листопад». 
«Соломинка,уголёк 

и боб». 
А. Майков «Кроет 

уж лист золотой». 

 года»; «Звуки 

природы», 
«Осень 

разноцветная». 
Просмотр м/ф. 
«Веселый 

огород», 
«Мешок 

яблок», 
«Грибок- 

теремок», 
«Пирожок». 
Составление 

алгоритма 

правил 

безопасности. 
Составление 

альбома с 

символами 

России ко Дню 

народного 

единства. 
Создание и 

презентация 

альбома 

«Городской 

транспорт». 
Составление 

гербария 

осенних 

листьев и 

рисунков на 

основе 

отпечатков. 

 р.н.с. «Репка» 

И. Бунин - 

«Листопад». 
Н. Егоров 

«Редиска, 
тыква, 
морковка, 
горох, лук, 
огурцы». 
А. Майков 

«Кроет уж 

лист золотой». 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 
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ноябр 

ь 

«Моя 

малая 

родина 

(город, 
поселок, 
село)» 

 

 

 

 

 
«Мир 

вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

«Мир 

игры» 

«Детский 

сад в нашем 

городе» 

 

 

 

 

 

 

 
«Мой 

домашний 

любимец» 

 

 

 

 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

 

 

 

 

 

 
«Мальчики 

и девочки» 

 

 

 

 

«Народные 

Ознакомление с 

расположением детского 

сада на местности: адрес, 
номер, близлежащие 

здания. 
Описание 

индивидуального 

маршрута от дома до 

детского сада 

(составляется совместно 

с родителями) 
 

Составление с помощью 

взрослого описательного 

рассказа о домашнем 

животном на основе 

наблюдения. Воспитание 

желания ухаживать за 

животным 

 

Рассматривание 

игрушек: установление 

связей между строением 

и назначением каждой 

части игрушки; 
совместное с 

воспитателем 

составление 

описательного рассказа о 

любимой игрушке 

 

Рассматривание и 

сравнение внешнего 

вида мальчика и 

девочки. Этикет 

общения девочек и 

мальчиков, любимые 

Речевое развитие: 
Составление 

описательного 

рассказа о 

домашнем 

питомце. 
Рассматривание и 

составление 

описательного 

рассказа о 

любимой игрушки. 
Познавательное 

развитие: 
Ознакомление с 

местоположением 

нашего детского 

сада, заучивание 

точного адреса. 
Правила этикета 

общения между 

мальчиками и 

девочками. 
Математическое 

развитие: «Число 

и цифра 4», 
«Квадрат». «План». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Грибы». 
«Дождик» 

Лепка: 
«Грибочек», 
«Витамины». 
Конструирование: 
«Гараж». «Мост 

через реку». 

Экспери- 

ментиро 

ва-ние: 
«Воздух» 

-Поиск 

воздуха. 
-Что в 

пакете? 

Надувани 

е 

мыльных 

пузырей. 

Дидактически 

е игры: «Кто 

что ест?» « Кто 

в домике 

живет?» «Так 

бывает или 

нет?» «Весёлые 

матрёшки» 

Подвижные 
игры: «У 

медведя во 

бору», «Зайцы 

и волк», 
«Догони меня» 

Двигательные 

упражнения: 
Ходьба на 

внешней 

стороны стопы, 
бег змейкой, 
бег 

врассыпную. 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 
Изготовление 

атрибутов для 

тематических 

уголков и 

сюжетно- 

ролевых игр с 

учетом 

интересов 

мальчиков и 

девочек 

(«Кулинария», 

Рассматрива 

ние 

иллюстраци 

й, картинок 

памятников 

нашего 

города. 
Выставка 

детских 

рисунков на 

тему «Мой 

город» 

 

Фотогазета 

«Мой 

домашний 

любимец» . 
Коллективна 

я 

аппликация 

(панно) 
«Мой город» 

РНС «Три 

медведя», 
«Теремок», 
«Репка» 

Атрибуты для 

тематических 

уголков с 

учетом 

интересов 

мальчиков и 

девочек 

(«Кулинария», 
«Гараж», 
«Магазин 

одежды»). 
Художественн 

ая литература: 
Сборник 

стихов А. 
Барто. 
С.Михалков 

«Дядя Степа». 
Д.Хармс 

«Игра». 
А.Веденский 

«О девочке 

Маше, о 

собаке, 
петушке и 

кошке 

Ниточке». Л. 
Воронкова 

«Как Алёнка 

разбила 

зеркало». 
Э.Мошковская 

«Вежливое 

слово». Бр. 
Гримм «Бре- 

менские 

музыканты». 
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«Осенние 

дни 

рождения 

» 

игрушки 

(Дымково и 

Каргополье) 
» 

 
 

«Подарки 

именинника 

м» 

игрушки 

 

Ознакомление детей с 

игрушками народных 

промыслов: 
рассматривание, 
роспись, лепка 

Аппликация: 
«Открытка другу», 
«Угощение в День 

рождения». 
Чтение 

художественной 

литературы: 
Сборник стихов А. 
Барто. С.Михалков 

«Дядя Степа». 
Д.Хармс «Игра». 
А.Веденский «О 

девочке Маше, о 

собаке, петушке и 

кошке Ниточке». Л. 
Воронкова «Как 

Алёнка разбила 

зеркало». 
Э.Мошковская 

«Вежливое слово». 
Бр. Гримм 

«Бременские 

музыканты». 

 «Гараж», 
«Магазин 

одежды»). 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Детский сад». 
«Семья», 
«Магазин 

игрушек». 
Пальчиковая 

гимнастика: 
«Игрушки». 
«Пальчик- 

мальчик». 
Просмотр 

мультфильма: 
«Кто сказал 

«Мяу»?», 
«Котёнок по 

имени Гав». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

Русские 

народные 

песни, 
фольклор, 
голоса птиц. 

 Раскраски, 
обводки, 
трафареты с 

изображением 

различных 

игрушек, 
животных, 
набор игры 

«Одень 

мальчика, 
девочку». 
Картотека с 

правилами 

общения 

между 

девочками и 

мальчиками. 
Альбом с 

работами 

детей по 

росписи и 

лепке 

народных 

игрушек. 
Выставка 

рисунков с 

рассказами и 

рисунками 

детей. 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 
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декаб 

рь 

«Мой 

мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Начало 

зимы» 

«Что я знаю 

о себе» 

 

 

 

«Я расту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мой 

организм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Мир 

зимней 

одежды и 

обуви» 

Развитие умений 

рассказывать о себе, 
своей семье, рисовать 

автопортрет, выбирать 

интересные занятия 

 

Подбор и 

рассматривание 

фотографий ребенка от 

рождения до настоящего 

времени, развитие 

умения замечать 

изменения в физическом 

развитии, внешнем 

облике, любимых 

игрушках, играх. 
Измерения параметров 

тела в игровой ситуации 

 

Обогащение 

представлений детей о 

здоровом образе жизни 

(почему нужно чистить 

зубы, умываться, делать 

зарядку и т. п.), о 

способах укрепления 

здоровья в зимнее время, 
о возможных 

травматических 

ситуациях зимой и 

способах их 

предупреждения, о роли 

врачей в сохранении 

здоровья детей 

 

Установление связей 

между погодными 

Речевое развитие: 
Составление 

рассказа о себе с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 
Отгадывание и 

составление 

загадок о зимних 

видах одежды. 
Составление 

описательного 

рассказа на тему 

«Приметы зимы» с 

использованием 

мнемотаблицы. 
Рассматривание 

картин «Как дети 

спасали птиц». 
Составление 

рассказа на тему «К 

нам приходит 

Новый год». 
Познавательное 

развитие: Правила 

здорового образа 

жизни. «Почему я 

расту?». «Как мы 

можем помочь 

птицам зимой?» 

Математическое 

развитие: 
«Раньше, позже», 
«Геометрические 

фигуры», «Вверху, 
внизу». 
Изобразительная 

Экспери- 

ментиро 

ва-ние: 
Изговлен 

ие 

цветных 

льдинок. 
«Снег. 
Свойства 

снега» 

-Почему 

тает 

снег? 

-Где тает 

снег? 

-Какую 

погоду не 

любят 

санки? 

Сенсорно 

е 

восприят 

ие: какие 

на ощупь 

(дерево, 
металл, 
пластмас 

са, 
камень)? 

Что 

легче? 

Что 

тяжелее? 

(вата- 

камень, 
гвоздь- 

карандаш 

Дидактически 

е игры: 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы снежок 

лепили» 

«Бывает - не 

бывает», 
«Четвертый 

лишний». 
«Какое время 

года?» « Кто 

здесь 

прячется?» 

«Волшебные 
льдинки». 
Подвижные 
игры: 
Ловишки, 
Заморожу, 
Снежки. 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
из цикла 

«Времена года» 

П. Чайковского 

«Кабы не было 

зимы», «К нам 

приходит 

новый год». 
Создание 

атрибутов и их 

использование 

в сюжетно- 

ролевой игре 

«Медицинский 

Достоприме 

чательность 

города 

Как украшен 

наш город к 

Новому 

году». День 

здровья на 

свежем 

воздухе, 
изговление 

кормушек. 
Оформление 

фотовыставк 

и с 

рассказами 

детей о себе, 
записанных 

родителями. 
Составление 

родителями 

альбомов с 

фотография 

ми ребенка 

от рождения 

до 

сегодняшнег 

о дня. 
Конкурс 

среди 

родителей и 

детей на 

самую 

оригинальну 

ю ёлочную 

игрушку. 

Художествен 

ная 

литература: 

Мамин 

Сибиряк 

«Серая 

шейка» 

(отрывок) 
Удмуртская 

сказка 

«Мышь и 

воробей» 

Л. Толстой «У 

Вари был 

чиж…» 

«Снегурочка», 
К. Бальмонт 

«Снежинка» 

А. Барто «Не 

одна» 

Л. Воронкова 

«Хитрый 

снеговик». 
Сказка В. 
Одоевского 

«Мороз 

Иванович». 
«Новогодняя 

сказка» 

А. Барто 

«Встали 

девочки в 

кружок» 

Я. Аким «Елка 

наряжается», 
«Первый 

снег». 
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«Мир 

вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 
Что зима 

нам 

подарила» 

 

 

 

 

 

 
«Как помочь 

птицам 

зимой» 

 

 

 

«Из чего 

сделаны 

предметы?» 

 

 

 

 

 

«Тяжелый 

— легкий» 

условиями и выбором 

подходящей одежды и 

обуви; составление 

описательных рассказов. 
Отгадывание и 

сочинение описательных 

загадок о предметах 

одежды 

 

Изучение свойств и 

качеств снега, 
проведение 

элементарных опытов. 
Рассматривание и 

рисование снежинок. 
Разучивание стихов о 

зиме. 
Проведение игр со 

снегом 

 

Ознакомление с 

изменениями в жизни 

птиц с приходом зимы. 
Рассматривание разных 

видов корма для птиц, 
разных видов кормушек 

 

Рассматривание 

предметов из дерева, 
металла, пластмассы и 

камня. Ознакомление с 

обследовательскими 

действиями (погладить, 
надавить, вбить гвоздь, 
опустить в воду и т. д.) 

 

Уточнение 

деятельность: 
Рисование: 
«Снежинка», 
«Морозные узоры». 
Лепка: 
«Новогодний шар». 
Конструирование: 
«Загон для зверей», 
«Горка», «Домик 

для котёнка» 

Аппликация: 
«Варежки». 
«Кормушка для 

птиц». «Ёлочная 

игрушка». 
Чтение 

художественной 

литературы: 
К.Ушинский 

«Уточки» 

«Снегурочка», 
К. Бальмонт 

«Снежинка» 

А. Барто «Не одна» 

Л. Воронкова 

«Хитрый 

снеговик». 
Л.Воронковой 

«Снег идет». 
А. Барто «Встали 

девочки в кружок» 

Я. Аким «Елка 

наряжается», 
«Первый снег». 

). центр». 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
Магазин, 
Семья, 
Медицинский 

центр. 
Украшение 

группы и 

новогодней 

елки 

игрушками, 
сделанными 

детьми. 
Разучивание 

стихов к 

новогоднему 

празднику. 
Новогодний 

праздник. 

 Альбомы с 

фотографиями 

ребенка от 

рождения до 

сегодняшнего 

дня. 
Атрибуты для 

сюжетно- 

ролевых игр 

«Доктор», 
«Семья», 
«Магазин 

одежды». 
набор игры 

«Одень 

мальчика, 
девочку». 
Трафареты, 
обводки, 
раскраски по 

теме: 
«Одежда», 
«Птицы», 
«Снежинки», 
«Зима». 
Деревянные 

весы с гирями. 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 



32 

 

  
 

«К нам 

приходит 

Новый 

год» 

 
 

«Мастерская 

Деда 

Мороза» 

представлений о массе, 
развитие умений 

измерять при помощи 

некоторых средств, 
использование опыта 

измерений в играх 

 

Изготовление 

новогодних игрушек и 

украшений для группы. 
Совместно с родителями 

изготовление зимних 

букетов, макетов для 

украшения интерьера. 
Чтение и разучивание 

новогодних стихов. 
Придумывание загадок 

про елочные игрушки 

     

 

январ 

ь 

«Рождест 

венское 

чудо» 

«Мы 

встречаем 

Новый год и 

Рождество» 

 

 

 

 

 

 

 
«Зимовье 

зверей» 

Знакомство с 

художественными 

произведениями о зиме и 

рождественских днях 

(поэзия, музыка, 
живопись, сказки, 
рассказы). Отображение 

символов праздника 

(свечи, ангелы) в 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 
аппликация) 

 

Обогащение 

представлений детей о 

зимовье зверей: способах 

добывания пищи, 

Речевое развитие: 
Беседа о празднике 

с опорой на 

сюжетную 

картинку «Дети 

наряжают елку» 

или « Новый год, 
новый год - это 

радость и восторг». 
РПС И.И. Шишкин 

«Зима» 

(Рассматривание 

картины) Общение 

«Зимний лес». 
Беседа с опорой на 

сюжетную 

картинку «Жизнь 

животных зимой». 

Экспери- 

ментиро 

ва-ние: 
«Теплота 

». Где 

быстрее? 

Как 

согреть 

руки? 

Зачем 

Деду 

Морозу и 

Снегуроч 

ке шубы? 

Подвижные 
игры: У 

медведя во 

бору», «Зайцы 

и волк», 
«Катание на 

ледянках». 
«Снежинки и 

ветер». 
«Лохматый 

пёс».Бегите ко 

мне». 
Двигательные 

упражнения: 
Ходьба и бег 

змейкой между 

снежками, 
ходьба 

Посещение 

рождественс 

ких ярмарок 

в городе. 
Прогулки в 

парк. 
Мини- 

музей. 
«Святки». 
«Вмире 

много 

сказок». 
 
 

«Рождество» 

Вечер 

досуга, 
посвященны 

Художествен 

ная 

литература: 

С.Козлов 

«Зимняя 

сказка», 
сказка 

«Лисичка 

сестричка и 

волк», 
«Зимовье». 
Стихи 

И.Суриков 

«Зима». Стих 

Я.Акима 

«Первый 

снег». 
Е.Чарушин 
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«Я и мои 

друзья» 

 

 

 

«Мы 

улыбаемся, 
мы грустим» 

 

 

 

 

 

«Добрые 

слова для 

друга» 

спасении от хищников, 
защиты от сильных 

морозов. Чтение, 
обсуждение и пересказ 

литературных текстов по 

теме 

 

Развитие способности 

реагировать на 

настроение другого 

человека, проявлять 

собственные эмоции; 
воспитание желания 

пожалеть, поддержать 

того, кому грустно 

 

Ознакомление с 

правилами этикета в 

общении со 

сверстниками: варианты 

приветствия и прощания, 
поздравления, общения 

по телефону, выражения 

сочувствия, поддержки 

Составление 

описательного 

рассказа по 

предметным 

картинкам (белка, 
заяц) 
Познавательное 

развитие: Как мы 

можем помочь 

зимой животным. 
«Учимся правильно 

дышать во время 

мороза», «Держи 

ручки в тепле» 

(варежки). 
Математическое 

развитие: «Части 

суток», «Сравнение 

по ширине». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Снежные 

комочки», «По 

замыслу». «Деревья 

в снегу». 
Лепка: «Снежные 

комочки», 
«Мишка». 
Конструирование: 
«Берлога для 

медведя» 

(Использование 

крупного 

конструктора). 
«Горка». 
Аппликация: 

 цепочкой за 

воспитателем 

между 

игровыми 

постройками. 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Больница для 

зверей». 
«Семья-гости». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

«Времена 

года». М/ф 

«»Лиса и волк», 
«Зимовье 

зверей». 
Изготовление 

панно «Моё 

настроение». 
Этюды 

«Добрые 

пожелания». 
Создание 

альбома о 

зимовке 

животных. 
Составление 

альбома 

угощений для 

животных, 
живущих в лесу 

й 

рождественс 

ким 

чудесам. 
Коллаж 

«Поделись 

улыбкой» 

(фотографии 

детей с 

ярким 

выражением 

эмоций). 

«Что за 

зверь?». 
Н.Носов 

«Заплатка», 
«Лисята». 
Н.Некрасов 

«Мороз- 

воевода». 
Коллаж 

«Поделись 

улыбкой» 

(пиктограммы 
и фотографии 

детей с 

яркимвыражен 

ием эмоций). 
Альбом о 

зимовке 

животных. 
Альбом 

угощений для 

животных, 
живущих в 

лесу зимой. 
Трафареты, 
обводки, 
раскраски по 

теме: 
животные, 
Новый год, 
настроение, 
схемы 

рисования 

диких 

животных. 
Атрибуты для 

сюжетно- 
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    «Платок для 

матрёшки». 
«Снеговик» 

Чтение 

художественной 

литературы: 
русская народная 

сказка «Козлятки и 

волк»сказка 

«Лисичка 

сестричка и волк», 
«Зимовье». сказка 

«Бычок- черный 

бочок, белые 

копытца» Стихи 

И.Суриков «Зима». 
Стих Я.Акима 

«Первый снег». 
Е.Чарушин «Что за 

зверь?». Н.Носов 

«Заплатка», 
«Лисята». 
Н.Некрасов 

«Мороз-воевода». 

 зимой. 
«Эмоции». 
«Позвони мне, 
позвони…» 

(правила 

общения по 

телефону). 
Дидактически 

е игры: 
«Горячо, 
холодно» - 
закрепление 

знаний о 

животных и 

птицах. 
«Чей малыш?». 

«Четвертый 

лишний», 
«Какое время 

года». 
«Подбери 

фигуру», 
«Справа как 

слева». 

 ролевых игр . 

«Больница 

для зверей». 
«Семья- 

гости». 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 

февр 

аль 

«Мир 

професси 

й» 

«Взрослые и 

дети» 

 

 

 

 

 
«Кто 

работает в 

детском 

Обогащение 

представлений детей о 

правилах общения со 

взрослыми (этикет 

приветствия, прощания, 
обращения, извинения, 
просьбы) 

 
 

Развитие интереса детей 

к людям разных 

Речевое развитие: 
«Какой профессии, 
что нужно?». «Для 

чего это нужно?». 
Внешние признаки 

животных. Беседа 

по теме с опорой на 

предметные 

картинки. Жизнь 

домашних 

животных и их 

Экспери- 

ментиро 

ва-ние: 
«Как 

устроен 

пылесос? 

». Опыты 

с 

измерени 

ем 

объёма 

Подвижные 
игры: 
«Пилоты», 
«Самолеты». 
«Берегись, 
заморожу!» 

Двигательные 

упражнения: 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

 

Выставка 

фотографий 

«Мой 

дедушка и 

папа – 

солдаты» 

Мини- 

музей: «По 

щучьему 

велению», 

Этюды 

«Вежливость» 

. Альбом 

фотографий 

«Наши добрые 

дела» о 

помощи 

работникам 

детского сада. 
Художествен 

ная 
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«Мир 

техническ 

их 

чудес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Зима» 

саду» 

 

 

 

«Как нам 

помогает 

техника в 

детском 

саду и 

дома?» 

 

 

 

 

«Измерим 

все вокруг» 

 

 

 

 

 

«Большие и 

маленькие 

(домашние 

животные и 

их 

детеныши)» 

 

«Витамины 

— 

помощники 

здоровью» 

процессий, работающим 

в детском саду, желания 

беречь результаты их 

труда, помогать им 

 

Ознакомление детей с 

приборами бытовой 

техники (пылесос, 
электромясорубка, 
стиральная машина), с 

правилами безопасного 

поведения детей во 

время работы бытовой 

техники в детском саду и 

дома 

 

Ознакомление детей с 

условными мерками для 

измерения 

протяженности, объема, 
веса. Развитие умений 

использовать условные 

мерки в играх и в быту. 
 

Развитие умений детей 

правильно использовать 

в речи названия 

животных и их 

детенышей. Развитие 

речевого творчества 

детей 

 

Ознакомление с 

разнообразием 

витаминов, необходимых 

для 

поддержания здоровья 

детенышей зимой. 
Беседа по теме с 

опорой на картину: 
«Мы животных 

очень любим, их не 

будем обижать» 

Познавательное 

развитие: 
Экскурсии на 

кухню, прачечную. 
«Витамины. 
Правила приема 

аптечных 

витаминов. 
Содержание 

витаминов в 

овощах и фруктах, 
необходимых 

зимой нашему 

организму». 
Математическое 

развитие: «Число 

и цифра 5». 
«Сравнение по 

длине». 
«Сравнение по 

размеру» (большие- 

маленькие). 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Щенок», «Портрет 

моего папы». 
Лепка: 
«Витаминки». 
«Снеговик». 
Конструирование: 

жидкосте 

й 

разными 

сосудами 

и 

мерками, 
измерени 

е 

протяжен 

ности 

(измеряе 

м 

шагами) 
использо 

вание 

условных 
мерок в 

играх и в 

быту. 

гимнастики. 
Катание на 

лыжах, санках, 
горке. Игры- 

забавы с 

санками. 
Изготовление 

атрибутов для 

сюжетно- 

ролевых игр 

«Аптека», 
«Зоопарк». 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Детский сад». 
«Аптека». 
«Зоопарк». 
«Мой день 

рождения». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
С.Бородин 

«Богатырская 

симфония», 
«Песенка про 

папу», песня в 

исполнении 

А.Гомана 

«Русский 

парень». В. 
Гаврилин 

«Марш». 
«Ничего на 

свете лучше 

нету», 
«Голубой 

«Сказки 

русского 
народа». 
«Солдатушк 

и, бравы 

ребятушки». 
«Едет 

масленица 

дорогая». 
Мини 

конкурс на 

лучшего 

чтеца стихов 

про папу. 

литература: 

Стихи: Д. 
Хармго 

«Кораблик», 
Г. Цифирова 

«Самолетик», 
Г. Лагздынь 

«Вовкин 

паровоз», 
Т. 
Александрова 

«Самолетик» 

С. Михалков 

«Дядя Степа 

милиционер», 
Д. Габе «Моя 

семья», 
«Работа». 
А. Барто «На 

заставе». 
Атрибуты для 

сюжетно- 

ролевых игр 

«Детский 

сад». 
«Аптека». 
«Зоопарк». 
«Мой день 

рождения». 
Трафареты, 
обводки, 
раскраски по 

теме. 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. Набор 
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«Защитни 

ки 

Отечества 

» 

 

 

 

 

«Зимние 

дни 

рождения 

» 

 

 

 

 

 

 
«Наши папы 

— 

защитники 

России» 

 

 

 

 

 

Подготовка 

вечера- 

досуга 

«Концерт 

для 

имениннико 

в» 

зимой: витамины в 

овощах и фруктах, 
полезных продуктах, 
витамины, которые 

продаются в аптеке. 
Правила безопасного 

приема 

аптечных витаминов 

 

Ознакомление с 

российской армией, ее 

функцией защиты 

России от врагов. 
Изготовление 

праздничных открыток 

для пап. 

предметов бытовой 

техники. Конура 

для щенка. Танк. 
Аппликация: 
«Танк», «Галстук 

для папы». 
Чтение 

художественной 

литературы: 
Стихи: Д.Хармго 

«Кораблик», 
Г.Цифирова 

«Самолетик», 
Г.Лагздынь 

«Вовкин паровоз», 
Т.Александрова 

«Самолетик» 

С. Михалков «Дядя 

Степа 

милиционер», 
Д.Габе «Моя 

семья», «Работа». 
А.Барто «На 

заставе» 

 вагон», 
«Крейсер 

«Аврора». 
Изготовление 

поздравительн 

ых открыток 

для пап и 

дедушек. 
Проведение 

музыкального 

праздничного 

досуга, 
посвященному 

«Дню 

защитника 

Отечества». 
Составление 

альбома 

фотографий 

«Наши добрые 

дела» о помощи 

работникам 

детского сада. 
Концерт-досуг 

для 

именинников. 
Изготовление 

подарков для 

именинников. 
Хороводные 

игры. 
Дидактически 

е игры: 
«Длинное- 

короткое», 
«Веселый 

трамвай», 

 «Домашние 

животные и их 

детеныши». 
. 
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      «Объявляем 

остановки». 
«Соберём 

бусы», «Угадай 

фигуру», 
«Какие бывают 

фигуры». 

  

март «Весна 

пришла» 

«Поздравляе 

м мам» 

 

 

 

 

 

 

 
«Природа 

просыпается 

после зимы» 

 

 

 

«Мир 

весенней 

одежды и 

обуви» 

Воспитание уважения и 

любви к маме, желания 

оберегать ее. 
Рассматривание 

фотографий и картин, 
изображающих мам и 

детей. Составление 

рассказов-пожеланий, 
изготовление подарков 

для мамы 

 

Установление связей 

между явлениями 

неживой и живой 

природы (пригревает 

солнце, тает снег, 
появляются почки на 

деревьях и кустах) 
 

Обогащение 

представлений детей о 

предметах весенней 

одежды и аксессуарах. 
Обогащение словаря 

детей, развитие 

обследовательских 

действий. Сравнение 

тканей, выбор ткани для 

шитья предметов 

Речевое развитие: 
Беседа с опорой на 

предметные 

картинки 

(Женщины). Беседа 

о предстоящем 

празднике. 
Составление 

рассказов- 

пожеланий. 
Составление 

описательного 

рассказа по 

моделям о первых 

признаках весны. 
Активизация 

словаря за счет 

названий 

предметов мебели, 
направлений 

(справа, слева). 
Познавательное 

развитие: 
Сравнение тканей, 
выбор ткани для 

шитья предметов 

весенней одежды. 
Математическое 

развитие: 

Экспери- 

ментиро 

ва-ние: 
Опыты 

на 

проверку 

влагоусто 

йчивости 

материал 

ов: 
бумага, 
пластмас 

са, 
полиэтил 

ен, 
резина. 
Сравнени 

е на 

быстроту 

распуска 

ния почек 

в 

помещен 

ии и на 

улице. 
Необходи 

мость 

света для 

роста 

Подвижные 

игры: Шире 

шаг, По 

узенькой 

дорожке, Из 

кружка в 

кружок. 
Двигательные 

упражнения: 
Комплекс 

утренней и 

бодрящей 

гимнастики. 
Бросание мяча. 
Перебежки. 
Лошадки. 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Семья» 

(поздравляем 

бабушек и 

мам). Театр. 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
Ю.Чичков 

«Наши мамы 

самые 

красивые». 

Конкурс на 

лучшую 

весеннюю 

поделку 

 
 

Мини 

конкурс на 

лучшего 

чтеца стихов 

про маму. 

Художествен 

ная 

литература: : 

Е. Благинина 

«Вот какая 

мама». Г. 
Глущнев 

«Помощница» 

Л. Квитко 

«Бабушкины 

руки» 

В. Руссу «Моя 

мама». 
К. 
Тангрыкулиев 

«Мама» 

С. Камутикян 

«Мамины 

помощники» 

А. Майков 

«Мать и дети» 

Г. Григорьев 

«Семейный 

альбом». В. 
Берестов 

«Песенка 

весенних 

минут», С. 
Вангели 
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«Мир 

вокруг 

нас» 

 

 

«Кораблики 

» 

 

 

 

 

 

 
«Кукольный 

домик» 

весенней одежды. 
Рассматривание 

резиновых сапог, 
знакомство со 

свойствами резины 

 

Ознакомление с 

материалами: бумага, 
пластмасса, резина, 
полиэтилен. Обогащение 

представлений о 

влагоустойчивости 

материалов, опыты на 

проверку 

влагоустойчивости 

материалов 

 

Развитие 

пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги, умения 

составлять план 

комнаты, расставлять 

мебель и продумывать 

дизайн. Активизация 

словаря за счет названий 

предметов мебели, 
направлений (справа, 
слева) 

Ориентировка в 

пространстве (над, 
под, перед, за, т.д.). 
Порядковый счет 

до пяти. План. 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Весна 

красна». «Цветок 

для мамы». 
Лепка: «Бублики- 

баранки». 
«Красивые цветы». 
Конструирование: 
«Мост через реку». 
«Кукольный 

домик». 
Аппликация: 
«Поздравительная 

открытка маме». 
«Подснежник» 

Чтение 

художественной 

литературы: Е. 
Благинина «Вот 

какая мама». Г. 
Глущнев 

«Помощница» 

Л. Квитко 

«Бабушкины руки» 

В. Руссу «Моя 

мама». 
К. Тангрыкулиев 

«Мама» 

С. Камутикян 

«Мамины 

помощники» 

растений. «Детский 

альбом» 

П. Чайковский 

«Мама» 

Ю. Рожавский 

«Песенка о 

дружбе» 

«Песенка о 

бабушке». 
Коллажировани 

е «Наши 

добрые мамы» 

с 

фотографиями 

мам и детскими 

пожеланиями. 
Детский 

праздник «8 

Марта». 
Поздравления 

мамам. 
Заполнение 

дневника 

природы. 
Изготовление 

альбома 

«Весна- 

красна!» с 

отражением 

признаков 

весны.. Посадка 

лука. 
Изготовление 

атрибутов для 

с-ролевых игр. 
Дидактически 

е игры: Игра с 

 «Подснежник 

и». 
Фотографии, 
календари, 
открытки с 

изображением 

цветов. 
Фотоальбом с 

семейными 

фотографиями 

детей группы. 
Трафареты, 
обводки, 
раскраски по 

теме. 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 
Атрибуты к с- 

р играм. 
Альбом с 

планами 

комнат, 
сделанных 

родителями с 

детьми. 
Коллаж 

«Наши добрые 

мамы» с 

фотографиями 

мам и 

детскими 

пожеланиями. 
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    А. Майков «Мать и 

дети» 

Г. Григорьев 

«Семейный 

альбом». В. 
Берестов «Песенка 

весенних минут», 
С. Вангели 

«Подснежники». 

 придумывание 

м конца 

истории: «Если 

мама устала, то 

…» 

Игры на 

развитие 

мелкой 

моторики: 
«Игры с 

пуговицами» 

(разложить 

большие и 

маленькие 

пуговицы в 

разные 

емкости). 
Кто 

старше?(Бабуш 

ка, мама, 
дочка)» 

«Назови 

ласково», 
«Маленькие 

помощники», 
«Играем с 

мамой в 

прятки». 

  

апрел 

ь 

«Юмор в 

нашей 

жизни» 

 
 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

«Веселые 

истории» 

 

 

«Путешеств 

ие в космос» 

Воспитание интереса к 

литературным и 

изобразительным 

юмористическим 

произведениям 

 

Рассматривание 

картинок о полете в 

космос животных и 

Речевое развитие: 
Беседа «Викие 

звери весной». 
Беседа «Кто весной 

возвращается 

домой (перелетные 

птицы). Рассказы 

по картине А. 
Саврасова «Грачи 

Экспери- 

ментиро 

ва-ние: 
Характер 

ные 

особенно 

сти 

весеннего 

сезона: 

Подвижные 
игры: 
«Солнышко», 
«Юла», 
«Догони меня». 
«Пузырь». 
«Солнышко и 

дождик». 
Двигательные 

«Наш 

район». 
Мини- 

музей: 
«Сороки», 
«Веселье 

лучше 

богатства», 
«Идёт 

Художествен 

ная 

литература: 
р.н.с. 
«Заюшкина 

избушка». 
«Три 

медведя», 
«Маша и 
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«Скворцы 

прилетел 

и, на 

крыльях 

весну 

принесли 

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжки 

на 

неделя» 

 

 

«Что нам 

весна 

подарила» 

 

 

 

 

«Большие и 

маленькие 

(дикие 

животные и 

их 

детеныши)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Наши 

любимые 

книжки» 

человека. Лепка, 
аппликация, рисование 

ракеты, постройка 

ракеты из строительного 

материала 

 

Установление связей 

между изменениями в 

природе и новыми 

играми детей на 

прогулке (игры с мячом, 
пускание корабликов, 
игры в песок, игры со 

скакалкой и т. д.) 
Словесное обозначение 

животных и их 

детенышей, чтение 

сказок о животных и 

людях «Три медведя», 
«Маша и медведь», 
рассказов Е. Чарушина. 
Рассматривание 

иллюстраций Е. Рачева, 
Ю. Васнецова, Е. 
Чарушина. Лепка 

животных. 
Развитие эстетического 

отношения к образам 

животных в 

произведениях искусства 

(сказки, стихи, загадки, 
картины) 

 

Подбор книг с 

произведениями разных 

жанров (стихи, загадки, 
сказки, рассказы). 

прилетели». 
Рассматривание 

иллюстраций Е. 
Рачева, Ю. 
Васнецова, Е. 
Чарушина и 

составление 

описательного 

рассказа. 
Познавательное 

развитие: 
Опасный лед. 
Почему весной 

бывают наводнения 

Работа по 

мнемотаблице 

«Признаки весны». 
Математическое 

развитие: «Много, 
поровну, столько». 
«Ориентировка в 

пространстве». 
«Различение 

геометрических 

фигур» 

Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: «Я 

ракету нарисую». 
«Зайчик». 
Лепка: «Звёзды». 
«Ёжик» 

Конструирование: 
«Ракета». 
Аппликация: 
«Живые» облака» 

(Обрывная 

-Где 

быстрее 

наступит 

весна? 

-Где 

будут 

первые 

проталин 

ки? 

-Из чего 

строят 

птицы 

гнезда? 

Солнечн 

ые 

зайчики. 

упражнения: 
«Шире шаг», 
«По узенькой 

дорожке», «Не 

забегай в круг». 
Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Космическое 

путешествие». 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 
«Вместе весело 

шагать», 
«Кто пасется на 

лугу?» 

Из цикла 

«Времена года» 

П. Чайковский 

«Апрель. 
Подснежник» 

А. Климова 

«Первый 

цветок» 

Аудиозаписи со 

звуками, 
весеннего леса 

(Шелест 

листьев, 
журчание 

ручья, раскаты 

грома, т.д.), 
колокольным 

звоном. 
Составление 

альбома 

«Веселые 

матушка- 

весна- 

отворяй 

ворота», 
«Светлая 

Пасха». 
Выставка 

рисунков о 

профессиях, 
выполненны 

х совместно 

с 

родителями, 
с записями 

детских 

комментарие 

в к 

рисункам. 

медведь» Е. 
Чарушин 

«Про зайчат», 
«Почему Тюпа 

не ловит 

птиц?». Н. 
Некрасов 

«Дед Мазай и 

Зайцы» 

(отрывок). 
Н.Носов 

«Затейники». 
Н. Сладков 

«Неслух». К. 
Чуковский 

«Краденое 

солнце», С. 
Маршак 

«Сказка о 

глупом 

мышонке», 
«Сказка об 

умном 

мышонке». 
Раскраски, 
трафареты, 
обводки с 

изображением 

диких 

животных и 

их детенышей, 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 
Атрибуты к с- 

р играм. 
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«Мир 

техническ 

их чудес» 

 

 

 

 

 

 

 
«Професс 

ии 

наших 

родителей 

» 

 

«Пишем 

письма, 
звоним 

друзьям» 

 

 

 

 

 

 

 
«Кем 

работают 

мама и 

папа?» 

Чтение, пересказ, 
разучивание стихов, 
рассматривание 

иллюстраций, 
драматизация 

 

Ознакомление детей с 

разными видами связи: 
телефоном, письмом, 
общением через 

Интернет. 
Составление письма 

детям другого детского 

сада или заболевшему 

сверстнику. Закрепление 

правил общения по 

телефону. 
 

Ознакомление с 

профессиями папы и 

мамы. Составление 

совместно с родителями 

небольшого рассказа о 

профессии одного из 

родителей. 

аппликация). 
«Путешествие в 

космос 

(коллективная) 
Чтение 

художественной 

литературы: р.н.с. 
«Заюшкина 

избушка». «Три 

медведя», «Маша и 

медведь», Л. 
Толстой «Пришла 

весна» 

 картинки» 

(иллюстрации 

по теме «Ра- 

дость»). Досуг 

«День 

радости». 
Коллективное 

коллажировани 

е 

«Весенние 

первоцветы». 
Составление 

картотеки 

наблюдений, 
опытов, 
экспериментов. 
Сюжетная 

композиция 

«Большие и 

маленькие 

(дикие 

животные и их 

де-теныши)» — 

лепка 

животных. 
Выставка 

любимых 

детских книг и 

рисунков. 
Дидактически 

е игры: 
«Подбери 

пару», 
« Разбери 

посуду», 
«Что из чего 

сделано», 

 Набор 

картинок 

«Космос». 
Выставка 

любимых 

детских книг и 

рисунков. 
Альбом 

«Веселые 

картинки» 

(иллюстрации 

по теме 

«Радость»). 
Выставка 

рисунков о 

профессиях. 
Картина А. 
Саврасова 

«Грачи 

прилетели». 
Иллюстраций 

Е. Рачева, Ю. 
Васнецова, Е. 
Чарушина. 
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      «Какой, какая?» 

«Что лежит, что 

стоит, что 

висит?» 

«Что где 

растёт?» 

«Четвертый 

лишний». 

  

май «День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 
«Наш 

город» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Права 

детей в 

России» 

«День 

Победы» 

 

 

 

 

 

 
«Наш 

город» 

 

 

 

«Путешеств 

ие» 

 

 

 

 

 

«Что я знаю 

о себе» 

Ознакомление детей с 

содержанием праздника, 
с памятными местами в 

городе, посвященными 

празднику. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций. 
Изготовление открыток 

для ветеранов 

 

Знакомство с главными 

достопримечательностям 

и города (поселка, села), 
красотой природы, 
архитектуры 

 

«Путешествие по 

городу» 

Ознакомление детей с 

разными видами 

транспорта (водный, 
воздушный, подземный, 
наземный) 

 

Воспитание самооценки, 
желания стать еще более 

умелым, умным, 
добрым, веселым и т. д. 
Рассматривание 

Речевое развитие: 
Рассматривание и 

беседа по картине 

В.Васнецова 

«Богатыри». 
Наземный 

транспорт. Беседа 

по предметным 

картинкам. 
Воздушный 

транспорт. 
Беседа по 

предметным 

картинкам. 
Водный транспорт. 
Беседа по 

предметным 

картинкам. РПС. 
«Как нам транспорт 

помогает?». 
«Грузовик» 

(составные части 

грузовой машины». 
Познавательное 

развитие: 
«Поможем Вини 

Пуху и Пяточку 

перейти улицу». 
«Что будет с 

Экспери- 

ментиро 

ва-ние: 
«Тонет- 

не тонет» 

(игрушки 

из 

различны 

х 

материал 

ов). От 

чего 

зависит 

прыгучес 

ть мяча? 

«Вода». 
Окрашив 

ание 

воды. 

Подвижные 

игры: Игры с 

мячом 

«Горячий 

камень», 
«Бросай-лови», 
«Брось мяч в 

кольцо». 
«Ловишки», 
«Мой весёлый 

звонкий мяч». 
Двигательные 

упражнения: 
«Брось через 

веревку», «На 

одной ножке 

вдоль 

дорожки». 
Ознакомление 

детей с 

содержанием 

праздника, с 

памятными 

местами в 

городе, 
посвященными 

празднику. 
Рассматривание 

картин, 

«Прогулка 

по городу. 
Как украшен 

наш город к 

празднику». 
Посещение с 

родителями 

Парада в 

честь Дня 

Победы». 
Экскурсия 

на площадь 

Победы к 

мемориалу 

Социальная 

акция 

«Открытка 

для 

ветерана». 
Мини- 

музей: 
«День 

Победы», 
«Ордена и 

медали 

наших 

прадедов» 

Коллажирован 

ие на тему 

«Этикет 

общения». 
Раскраски на 

тему машины, 
обводки 

транспорт. 
Художественн 

ые открытки 

«Транспорт 

нашего 

города». 
Внести флаг 

России. Книга 

«Самые- 

самые...» с 

отражением 

достижений 

каждого 

ребенка 

группы. 
Конструктора, 
настольно- 

печатные 

игры. 
Атрибуты к с- 

р играм. 
Раскраски, 



43 

 

  

 

 

 

«Мир 

вокруг 

нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Весенни 

е дни 

рождения 

» 

 

 

 

 

«Из чего 

сделаны...» 

 

 

 

 

 

 

 
«Оригами- 

сказка» 

 

 

 

 

«Весенние 

дни 

рождения» 

собственных поделок, 
рисунков. 
Этикет общения детей 

друг с другом и 

взрослых с детьми 

 

Установление связи 

между материалом и 

функциями игрушки 

(Почему вертится 

вертушка? Почему не 

тонет пластмассовый 

кораблик? Почему 

отпрыгивает от 

земли мяч?) 
 

Уточнение 

представлений детей о 

технике оригами, 
освоение новых 

способов создания 

образов. 
Использование схем, 
обыгрывание поделок 

лодкой, если 

подует сильный 

ветер?» 

Математическое 

развитие: «Числа и 

цифры 1-7», 
«Число и цифра 

8». 
Изобразительная 

деятельность: 
Рисование: 
«Ходит конь по 

бережку», «Ветер 

по морю гуляет и 

кораблик 

подгоняет». «Дом, 
в котором я живу». 
«Дорога для 

машин». 
Лепка: 
«Самолетик», 
«Мой город». 
Конструирование: 
изготовление 

игрушек- 

самоделок: 
«Вертушка», 
«Кораблик». 
«Поезд». 
«Грузовик». 
Аппликация: 
«Улитка», «Наш 

город». 
Чтение 

художественной 

литературы: С. 
Михалков «День 

 иллюстраций. 
Изготовление 

открыток для 

ветеранов. 
Коллективная 

аппликация 

«Наш красивый 

город». 
Создание 

макета улицы 

города с 

разными 

видами 

транспорта для 

режиссерских 

игр. Сюжетно- 

ролевая игра 

«Путешествие». 
Рисование 

«Салют». 
Составление 

книги «Самые- 

самые...» с 

отражением 

достижений 

каждого 

ребенка 

группы. 
Изготовление 

игрушек- 

самоделок из 

бумаги. 
Пополнение 

коллекции 

предметов «Из 

чего же? Из 

чего же? Из 

 обводки, 
трафареты по 

теме 

Транспорт. 
Художествен 

ная 

литература: 
С. Михалков 

«День 

Победы», 
И.Зиедонис 

«Сказка о 

жадине», Ф. 
Грубин 

«Слёзы», В. 
Драгунский 

«Тайное 

становится 

явным», П. 
Ершов «Конёк 

Горбунок». 
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    Победы», 
И.Зиедонис 

«Сказка о жадине», 
Ф. Грубин 

«Слёзы», В. 
Драгунский 

«Тайное становится 

явным», П. Ершов 

«Конёк Горбунок». 

 чего же?» 

(коллекция 

игрушек- 

самоделок для 

игр на 

прогулке). 
Изготовление 

подарков для 

именинников, 
сделанные 

самими детьми. 
Слушание 

музыкальных 

произведений: 

песни «День 

Победы», 
«Катюша», 
«Солдатушки, 
бравы 

ребятушки». 
Песни военных 

лет. РНП «Ой, 
при лужке , при 

лужке» 

М/ф «Конёк – 

горбунок». 
Дидактически 

е игры: 
«Опиши , я 

отгадаю», 
«Верю, не 

верю», 
«Найди дерево 

по описанию», 
«Покажи птиц , 
которые 

прилетают 
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      весной» 

Объяснение и 

разучивание 

приметы: 
«Апрель с 

водой – май с 

травой». 

  

Июнь 

июль 

авгус 

т 

«Здравств 

уй, ле- 

то!» 

«Безопасное 

лето» 

 

 

 

«Дары лета» 

Воспитание желания 

соблюдать правила 

безопасности на дороге, 
на воде, в лесу, в парке 

развлечений 

 

Ознакомление детей с 

садовыми, полевыми 

растениями, лесными и 

садовыми ягодами и т. д. 
Разучивание новых 

подвижных и 

дидактических игр, 
организация веселых 

праздников и досугов 

  Подвижные 
игры: 
«Карусель». 
«Воробушки и 

автомобиль», 
«Акула и 

рыбки», 
«Поезд»». 
Двигательные 

упражнения: 
Быстрый и 

медленный бег, 
ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена, 
перебрасывание 

мяча через 

веревочку в 

парах 

Чтение 

художественно 

й литературы: 
К. Чуковский 

«Тараканище», 
«Муха - 

цокотуха»,«Мо 

йдодыр»,В. 
Бианки 

«Паучок – 

Эксперимен 

тирование: 
«Мыльные 

пузыри», 
«мыло – 

фокусник». 
Организация 

исследовате 

льской 

деятельност 

и , из 

которой 

дети узнают 

значение 

слов 

«мылится», 
«пенится» 
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      пилот 

С.Могилевской 

и Л.Зориной «У 

солнышка в 

гостях»В. 
Берестов 

«Июнь», 
«Конец июля», 
«Август».О.Вы 

сотская 

«Одуванчик»,М 

. Пришвин 

«Золотой 

луг»,В. Суслов 

«Маки»,Е. 
Серова 

«Ландыш», 
«Фиалка» 

Беседы: 
Такие разные 

букашки, 
Ядовитые 

растения, 
Солнечный 

удар, 
Как мы ездили 

в лес, 
Кто нас лечит? 

Сюжетно- 

ролевая игра: 
«Магазин » 

(ситуация: в 

продуктовый 

магазин 

налетело много 

мух), «Семья» 

(ситуация: 
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      приготовить 

подарок для 

мамы) 
«Больница» 

(ситуация: меня 

укусила пчела), 
«Автобус» 

(ситуация : 
поездка в лес). 
Дидактически 

е игры: 
«Подбери 

картинку», 
«Какой, какая, 
какое» (день, 
дождь, 
солнце)?, - 
«Собери 

цветок», - 
Сравнение розы 

и тюльпана, 
«Где сидит 

насекомое», 
«Что делают 

насекомые». 
-«Какие цветы 

и насекомые 

похоже по 

цвету?», «Что 

изменилось?», 
Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветок», 
«Полосатая 

пчела». 
«Паучок» 

Слушание 
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      музыкальных 

произведений: 
По желанию 

детей. «Звуки 

леса» из 

альбома 

«Малыш и 

природа»; из 

цикла «Времена 

года» А. 
Вивальди; 
П. Чайковский 

«Песня 

жаворонка», 
«Вальс цветов» 

из балета 

«Щелкунчик» 

Изготовление 

коллективного 

панно 

«Безопасное 

лето» 

Гербарии 

растений, 
выставки 

детских 

рисунков, 
поделок из 

природного 

материала. 
Летние 

праздники. 

  

 

Модель двигательного режима детей в детском саду согласно комплексно-тематического планирования  
 

№ Компоненты Особенности организации 
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1.Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (длительность 5 мин.)указать какие комплексы 

1.2 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с темой (длительность 
2-3 мин.) 

1.3 Подвижные игры на прогулке Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с интенсивной 
двигательной активностью, игры средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.4 Индивидуальная работа по развитию 
движений 

Ежедневно во время прогулки. 

1.5 Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с воздушными ваннами  

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей (длительность 10 мин.) 

2.Образовательная деятельность 

2.1 Физическая культура Три раза в неделю.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. 
Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

4.Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

4.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 
мероприятиях детского сада 

Во время посещения открытых занятий во время Дня открытых дверей для 
родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель оздоровительного режима 
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Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

Прием детей на воздухе с мая по октябрь 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

ежедневно 

+18…+20 С 

+16 …+18  С 

Сквозное проветривание 
не менее 10 мин., каждые 1,5 часа 

до +14 …+16  С 

Одежда детей в группе облегченная 

Воздушные после дневного сна ежедневно, по мере пробуждения детей, 

5-10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке ежедневно, не менее 2 раз в день 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности через организацию разных видов культурных практик и традиций группы. 
 

 

Культурные практики 
 

Культурная практика 
виды деятельности Содержание Периодичность 

использования 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд в 
зависимости от интересов детей) 

Изобразительная 

конструктивная 

Коммуникативная 

Игровая  

Практика предоставляет детям условия для 
использования и применения знаний и умений. В 
процессе её повышается творческая активность, 
способствующая развитию практических навыков 

Еженедельно по 
четвергам 

Познавательная игротека 

Коммуникативная 

Игровая 

Восприятие 
художественной литературы 

Обогащать содержание познавательных игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры 

Каждый день 
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и фольклора 

Познавательно-

исследовательская 

 Совместная игра 

Коммуникативная 

Игровая 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная 

Техническое 
конструирование 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих 
игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 
для организации самостоятельной игры. 
 

Каждый день 

Литературная гостиная 

Коммуникативная 

Изобразительная 

Творческое 
конструирование 

Создание условий для творческой деятельности детей 
и свободного общения на литературном материале. 

2-3 раза в неделю 

Выставка  

Познавательно-

исследовательская 

Восприятие 
художественной литературы 
и фольклора 

Изобразительная 

Коммуникативная 

Творческое 
конструирование 

форма организации работы с детьми, в процессе 
которой происходит подготовка и публичная 
демонстрация детьми каких-либо продуктов 
(индивидуальных или совместных) их деятельности 
по определенной теме (рисунки, поделки).  
 

еженедельно 

 

 

Традиции группы 

 

Традиция Содержание периодичность 

Утро радостных 
встреч 

Утренняя групповая беседа с обменом впечатлениями о новом и интересном. Обсуждение предстоящих 
событий. Эта традиция позволяет обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, 
создает хорошее настроение, обеспечивает доброжелательное общение со сверстниками. 

ежедневно 

Тематические 
выставки 
семейного 
творчества 

Приобщение родителей и детей к совместному творчеству, с целью установления доброжелательных 
отношений в семье и расширять знания детей о своих близких людях. 

1 раз в месяц 
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Отмечаем день 
рождение 

Собрать всех детей в круг, сказать что сегодня у нас в группе праздник – день рождение и предложить 
исполнить детям «Каравай». После этого три раза крикнуть «С днем рождения» и похлопать. 

… 

День открытых 
дверей 

Максимальное погружение родителей в жизнь детского сада: знакомить семьи с распорядком дня, 
основными направлениями воспитательно-образовательного процесса в детском саду; педагогическое 
просвещение родителей.  

2 раза в год 

Вечерний круг Во второй половине дня педагог предлагает поговорить о хорошем, вспомнить, что приятного и 
радостного произошло сегодня. После этого педагог коротко говорит что-нибуть хорошее о каждом 
ребенке. 

ежедневно 

Новоселье 

 

Формировать «чувства дома» по отношению к своей группе; участие каждого в ее оборудовании и 
оформлении 

 

 

 

2.4. Способы поддержки детской инициативы. Индивидуальные маршруты детей. 
 

 

способы и направления поддержки детской инициативы в группе № 91 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.  Возможность играть, рисовать,

конструировать и пр.  в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Детям предоставляется широкий спектр 
специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 
Включаясь в разные виды деятельности, он стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: использование предметов заместителей; 
игрушек-предметов для оперирования и др. 

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажей игры, 
сюжета; их комбинирование. 

• Стимулирование совместных игр детей. 
• Чтение художественной литературы. 
• Просмотр и обсуждение иллюстраций. 
• Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
• Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой деятельности: поручения и др. 

Познавательное развитие 

 

• Целевые прогулки. 
• Использование игр-путешествий. 
• Конструирование. 
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Речевое развитие • Создание речевой пространственной предметно-развивающей среды.  
• Стимулирование совместных различных игр (дидактических, сюжетно-ролевых, игр на прогулке). 
• Беседы различного характера. 
• Организация встреч с интересными людьми различных профессий. 
• Участие в праздниках и др.  
• Здоровьесберегающие технологии:  

- тематические физминутки; 
- пальчиковая гимнастика; 
- потешки, скороговорки и чистоговорки  
 

Художественно-эстетическое 
развитие 

 

• Создание художественно-ценной пространственной предметно-развивающей среды. 
• Использование нетрадиционных художественных техник в продуктивной деятельности. 
• Формы организации детской деятельности: 

- формы организации внутригруппового взаимодействия (познавательные беседы, музыка в режиме дня, 
праздники и развлечения); 
-    игровая деятельность (музыкально-дидактические игры, игры с пением). 
 

Физическое развитие • Создание физкультурной пространственной предметно-развивающей среды. 
• Использование здоровьесберегающих технологий. 
• Использование комплексов разных видов гимнастик (утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, дыхательная, пальчиковая). 
• Использование нетрадиционного оборудования в физкультурной деятельности. 
• Использование иллюстраций, зрительных ориентиров. 
• Стимулирование совместных игр и упражнений детей (подвижные игры; игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, считалок; под музыку). 
• Участие в праздниках и пр. 

 

 

 

 

Индивидуальные маршруты детей  

 

 

 

ФИО Результаты пед. диагностики 
(обследования специалистами) 

Направления 
в развитии 

Задачи образовательной 
работы 

Формы образовательной работы 
(педагоги, их реализующие) 
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2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся (план на учебный год) 
 

 

Виды форм Цель использования Формы организации Периодичность, сроки 
проведения 

Наглядно-

информационные 

Ознакомление родителей с работой детского 
сада, особенностями воспитания детей.  

Информационные листы в родительском уголке 

Видеоролики, презентации о жизни ДОО 

Выставки работ детского и совместного творчества. 
Книга отзывов и предложений 

Папки передвижки 

еженедельно 

1 раз в месяц 

еженедельно 

Просветительские  Ознакомление родителей с возрастными и 
психолого-педагогическими особенностями 
развития детей 

Организация мини-библиотечки  Раз в месяц 

Презентации Один раз в две недели 

Родительские собрания Три раза в год 

Дни открытых дверей Два раза в год 

«Встречи знакомства» Раз год 

Праздники в детском саду 

Клубы 

3 – 4 раза в год 

Деловые игры 

Конкурсы и проекты 

Раз в два месяца 

Круглые столы Два раза в год 

Семинары и консультации для родителей 3 – 4 раза в год 

Практико-

ориентированные 

Формирование практических навыков 
воспитания детей. Оказание практической 
помощи семье. 

Домашняя игротека  

Проекты Раз  в 3 месяца 

Социальные акции  

Аналитические Выявление интересов, потребностей 
родителей, уровня их педагогической 
просвещенности. 
Изучение удовлетворенности родителей 
деятельностью детского сада 

Анкетирование Раз 2 – 3месяца 

Вечер вопросов и ответов Два раза в год 

Тренинговые игровые упражнения и задания По запросу 

Ящик для предложений ежедневно 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Распорядок и/или режим дня.  
4. Прием детей, осмотр, утренняя гимнастика, ОД 

в РМ, самостоятельная деятельность детей. 
6.30 – 8.15 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 8.15 – 9.00 

Завтрак. 8.20-8.40 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.00-9.50 

Чтение художественной литературы, игры. Самостоятельная деятельность.  

Дополнительный завтрак. 9.50-10.00 

ОД в РМ.  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки ОД в РМ, самостоятельная деятельность детей. 9.50 - 12.10 
   (9.00 - 11.10) 

Подготовка к обеду, 
ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 12.10 – 12.50 

Обед. 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия. ОД в РМ. 15.00 – 15.25 

Полдник.  

Непосредственно образовательная деятельность.  

Чтение художественной литературы, игры, наблюдения и др., самостоятельная деятельность детей  15.25 – 16.10 

Подготовка к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деятельность. 16.10 – 16.40 

Ужин 16.15 - 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
ОД в РМ. Самостоятельная деятельность детей. Уход домой. 16.40 – 18.30 
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4.1. Расписание видов деятельности на учебный год (включая доп. образование).  
НОД понедельник вторник среда четверг пятница 

Коммуникативная       +     

Музыкальная  +        +  

Двигательная +  +  + 

Познавательно-

исследовательская 

  +   

Конструирование 
изобразительная 

 +   + 

(лепка, 
аппликация) 
1-3 нед 

     

Восприятие худ. 
литературы 

     

Изобразительная 
(рисование) 

     

Познавательная  

(пр.соц.мир  
1-3 нед)- 
региональный 

компонент (2-4нед) 
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4.2. Результаты наблюдений за детьми (педагогическая диагностика). 
. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения.  

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 
областям:  

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;  
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;  
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;  
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;  
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.  

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не предусмотрено в образовательной организации, - в 
начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

                             

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Старается соблюдать 
правила поведения в 
общественных местах, в 
общении со взрослыми и 
сверстниками, в природе  

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или героев 
литературных 
произведений  

Имитирует мимику, 
движения, интонацию 
героев литературных 
произведений  

Принимает на себя 
роль, объединяет 
несколько игровых 
действий в единую 
сюжетную линию  

Способен 
придерживаться 
игровых правил в 
дидактических играх  

Разыгрывает 
самостоятельно и по 
просьбе взрослого 
отрывки из знакомых 
сказок  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение)  

  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                
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11.                                

12.                                

13.                                

14.                                

15.                                

16.                                

17.                                

18.                                

19.                                

20.                                

21.                                

22.                                

23.                                

24.                                

25.                                

26.                                

27.                                
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)  

                            

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

                             

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Знает свои ими 
и фамилию, 
имена роди 
гелей  

Рассматривает 
иллюстрированные 
издания детских 
книг, проявляет 
интерес к ним  

Ориентируется 
в помещениях 
детского сада, 
называет свой 
город  

Знает и называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, 
игрушки  

Правильно 
определяет 
количественное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше,  
«меньше»,  
«столько же»  

Различает круг, 
квадрат, 
треугольник, 
предметы, 
имеющие углы и 
круглую форму  

Умеет 
группировать 
предметы но 
цвету, размеру, 
форме  

Понимает смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-сзади, 
слева-справа, на, 
над- под, 
верхняя-нижняя. 
Различает 
деньночь, зима-

лето  

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
1.                                         
2.                                         
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3.                                         
4.                                         
5.                                         
6.                                         
7.                                         
8.                                         
9.                                         
10.                                         
11.                                         
12.                                         
13.                                         
14.                                         
15.                                         
16.                                         
17.                                         
18.                                         
19.                                         
20.                                         
21.                                         
22.                                         
23.                                         
24.                                         
25.                                         
26.                                         
27.                                         
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение)  

                                    

Образовательная область «Речевое развитие» 

                             

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном  

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения  

Использует все части речи, 
простые нераспространённые  
предложения и предложения с 

однородными членами  

Четко произносит все гласные 
звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее  

значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
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1.                         

2.                         

3.                         

4.                         

5.                         

6.                         

7.                         

8.                         

9.                         

10.                        

11.                        

12.                        

13.                        

14.                        

15.                        

16.                        

17.                        

18.                        

19.                        

20.                        

21.                        

22.                        

23.                        

24.                        

25.                        

26.                        

27.                        
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)  

                    

  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Знает, называем и 
правильно использует 
детали строительного 
материала. Изменяет 
постройки, надстраивая 
или заменяя одни  
детали другими  

Изображает/создает 
отдельные 

 предметы, 
простые но композиции 

и  по 
 содержанию 

сюжеты,  используя  
разные материалы  

Создает изображения 
предметов из готовых 
фигур. Украшает 
заготовки из бумаги 
разной формы  

Слушает музыкальное 
произведение до конца. 
Узнает знакомые песни. 
Поет, не отставая и не 
опережая других  

Умеет выполнять 
танцевальные движения: 
кружиться в парах, 
притопывать 
попеременно ногами, 
двигаться под музыку с 
предметами  

Различает и называет 
музыкальные 
инструменты: 
металлофон, барабан. 
Замечает изменения в 
звучании  
(тихо — громко)  

Итоговый показатель по 
каждому ребенку  

(среднее значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
1.                                 
2.                                 
3.                                 
4.                                 
5.                                 
6.                                 
7.                                 
8.                                 

9.                                 
10.                                 
11.                                 
12.                                 
13.                                 
14.                                 
15.                                 
16.                                 

17.                                 
18.                                 
19.                                 
20.                                 
21.                                 
22.                                 
23.                                 
24.                                 

25.                                 
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26.                                 
27.                                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение)  

                            

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

                             

№  
п/п  

Ф.И.О.  
ребенка  

Владеет 
простейшими 
навыками поведения 
во время еды,  
умывания  
  

Приучен к 
опрятности, замечает 
и устраняет 
непорядок в одежде  

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого  

Может ползать на 
четвереньках, лазать 
по лесенке-

стремянке, 
гимнастической 
стенке произвольным 
способом  

Энергично 
отталкивается в 
прыжках на двух 
ногах, прыгает в 
длину с места  

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 
ударяет мячом об пол, 
бросает вверх и ловит; 
метает предметы правой и 
левой руками  

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее 
значение)  

сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  сентябрь  май  
1.                                 

2.                                 

3.                                 

4.                                 

5.                                 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                                

11.                                

12.                                

13.                                

14.                                

15.                                

16.                                

17.                                

18.                                

19.                                
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20.                                

21.                                

22.                                

23.                                

24.                                

25.                                

26.                                

27.                                
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение)  

                            

 

 

  

4.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 

Средства обучения и воспитания 

Направление 
развития 

Центр детской 
деятельности 

Основное назначение Оснащение развивающей предметно – пространственной среды 

Физическое 
развитие 

Двигательный центр Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности 

Модуль «Змейка» 

Мягкие «кочки» с массажной поверхностью 

Коврик, дорожка массажные, со следами 

Двустороння сборно-разборная дорожка из ковриков с элементами-

вкладышами для обозначения направления движения 

Обруч большой 

Набор кубов пластиковых или деревянных разноцветных, 
вкладывающихся друг в друга 

Мяч-попрыгунчик 

Обруч плоский (цветной) 
Колечко с лентой 

Кегли (набор) 
Игра на бросание в цель стилизованных («пчелки», «фрукты» и 
т.д.) легких предметов 
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Шнур короткий 

Мешок с песком или гранулами 

Лабиринт игровой 

Мяч резиновый 

Наборы «следочков» ладоней и ступней (по 6 пар, из нескользящего 
полимерного материала с массажной поверхностью) 
полукольцо мягкое 

Сборно-разборный мат из отдельных ковриков с фигурами разной 
формы и рифлением поверхности различного характера 

Мячи – физиороллы с различной конфигурацией 

Мячи фитболы с гладкой или массажной поверхностью 

Колечко резиновой 

Обруч плоский 

Лента атласная короткая 

Массажный валик 

Кольцо массажное гибкое 

Палка гимнастическая короткая 

Палка гимнастическая длинная 

 

Познаватель 
ное развитие 

Уголок природы Расширение 
познавательного опыта 
об окружающем мире и 
природе, его 
использование в 
трудовой деятельности 

Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 
деятельность людей) 
Природный материал 

Емкости разной вместимости 

Игрушки резиновые и пластмассовые 

Зеркала 

Предметы для игр с тенью 

Лупы, цветные стекляшки 

Контейнеры для воды и песка 

Лейки 

Опрыскиватели 

Календарь природы 

Математический / 
интеллектуальный 

Расширение 
познавательного опыта 

Наборы парных картинок типа «лото» с геометрическими 
формами           
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центр детей по ФЭМП и логики Разрезные картинки предметные, разделенные на 2-4 части по 
горизонтали и вертикали     
Наборы предметных картинок для последовательной 
группировки по разным признакам (назначению, цвету, величине) 
Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные цвета           
Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 
катушками, полусферами (5-7 элементов) 
Набор из шнурков (не менее 10) и крупных элементов (не менее 
40) разных форм и цветов для нанизывания 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки 
с крышками разной формы) 
Матрешки (5-7 элементов) 
Доски с вкладышами (с основными       
формами, разделенными на 2 - 3 части) 
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 
составными формами, разными по величине 

Набор из пластмассовых крупных (4 - 7 см) болтов и гаек четырех 
основных цветов 3-х геометр. Форм (круг, квадрат, треугольник): 
18 и более элементов 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 
Набор цветных кубиков с прозрачными гранями размером не 
менее 4 x 4 x 4 см 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 
Набор объемных геометрических тел 

Набор плоскостных геометрических форм 

Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 
Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 
Венгера, дом-сортировщик и аналоги) 
Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для 
сортировки мелких предметов)     
Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 
кнопки) 
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Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 
- 7 элементов) 
Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная игрушка 
из тканей различной фактуры              
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия: народные 
игрушки, механические, заводные (Ванька-Встанька и другие 
неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся животные, волчки, 
прыгающие лягушки и пр.)         
Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 
Набор шумовых коробочек (по Монтессори или аналоги) 
Разноцветная юла (волчок) 
Ветрячки 

Центр 
экспериментирования 

Расширение 
познавательного опыта, 
его использование в 
экспериментальной и 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

Набор для экспериментирования с песком: универсальный стол с 
емкостями для воды и песка, формочки разной конфигурации, 
емкости разного размера, предметы-орудия: совочки, лопатки            
Набор для экспериментирования с водой: универсальный стол с 
емкостями для воды и песка, емкости 2 - 3 размеров и разной 
формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания - 
черпаки, сачки         
 

Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 
действий и событий (сказочные, социобытовые ситуации) 

Центр  
конструирования 

Проживание, 
преобразование 
познавательного опыта в 
конструктивной 
деятельности 

Крупногабаритный настольный конструктор (из дерева) 
Комплект больших мягких модулей (16-24 элемента) 
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 
детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 
пластины, от 62 до 83 элементов) 
Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки 
животных, людей и элементы инфраструктуры города: дороги, 
деревья, строения, площадки и пр.) 
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 
помощи взрослых справиться с ними и проявить свое творчество 
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и мальчикам, и девочкам: модульные конструкторы и 
конструкторы, соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным 
образом, например, шарнирно или за счет вхождения пластин в 
пазы 

Конструкторы, развивающие воображение: для сборки 
конструкций для прокатывания шаров, для сборки   человечков с 
разными настроениями, для сборки фантастических животных и 
т.п. 
Наборы из мягкого пластика для плоскостного конструирования         
Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 
каждый или более в количестве 60 шт. и более) с       основой для 
выкладывания фигур        
Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы 

Нравственно-

Патриотический 
уголок 

Формирование 
представлений о малой 
родине и Отечестве и т.д. 

Альбом «Моя семья» 

Фотоальбом «Мой город», «Из жизни детского сада», «Мой 
город» 

Флаг России 

Герб России 

Тематические иллюстрации 

Предметы декоративно-прикладного искусства 

Произведения русского народного творчества 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

  Набор цветных карандашей (12 цветов) 
Гуашь. Набор из 12 цветов    
Краски пальчиковые (4 цвета)   
Круглые кисти (беличья, колонковые № 10-14)  

Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)    
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 
кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 
(15х15)    
Подставки для кистей 

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 
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Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) 
Доски, 20 x 20 см                     
Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на 
слепленное изделие                               
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30 x 30), для 
вытирания рук во время лепки          
Готовые формы для выкладывания и наклеивания в зависимости 
от программных задач                     
Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея                          
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 
клеем          
Розетки для клейстера или жидкого клея 

Подносы для форм и обрезков бумаги    
 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе № 91 

 

Предметно-развивающая среда в группе выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 
Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

Среда группы обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, участка); 
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей их развития; 
• возможность общения и совместной деятельности детей раннего возраста и взрослых со всей группой и в малых группах; 
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 
• учет возрастных особенностей детей раннего возраста. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический коллектив группы придерживается следующих 
принципов: 
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Насыщенность: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа ее 
построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития ребенка раннего 
возраста, а также возрастным особенностям детей. Образовательное пространство включает средства реализации Программы, игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 
проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную составляющую предметного пространства в зависимости 
от образовательной ситуации и, меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, гендерных 
особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла 
детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Полифункциональность: использование в группе множества возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 
зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 
самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией его отдельных частей: 
для спокойных видов деятельности (центры «Библиотека», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 
(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребенком пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 
двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 
самостоятельную деятельность детей. 

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в разных видах детской деятельности 
(используемые игровые средства располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 
самостоятельности).  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности (в помещении 
отсутствуют опасные предметы (острые, бьющиеся, тяжелые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства и использования 
оборудования для двигательной деятельности и т.д.). 

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 
Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; 
обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют 
приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно-пространственная среда группы организована как культурное пространство, 
которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции и пр.). 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в наличии: участок на территории со специальным 
оборудованием, кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурный центр в группе. 
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Для познавательного развития в наличии: материалы для сенсорного развития (вкладыши-формы, объекты для сериации и т. п.). В 
группе есть центр опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группе и на участке, включающее предметы оперирования 
(для сюжетной игры), игрушки; социально-эмоциональный уголок; кабинет педагога-психолога. 

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры. 
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группе, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группе; строительный материал, детали конструкторов, 
бумага разных цветов и фактуры и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; носители с записями 
произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с возрастом. 

В качестве центров развития в групповом помещении и на участке выступают: 
• центр сюжетно-ролевых игр; 
• центр ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества и т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• двигательный центр; 
• центр для игр с песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

 

3.6 Используемые Программы, методические пособия.  
 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования детского сада №72 «Подсолнушек» Автономной 
некоммерческой организации дошкольного образования «Планета детства Лада». 

2. «Волжская земля – родина моя» программа по эколого – краевидческому образованию дошкольников / О.В.Каспаров, 
В.Н.Гандина, О. В. Щеповских, ООО «Технокомплект», 2013г. 

3. «Мир вокруг нас» - программа и методическое руководство по развитию познавательной активности детей при ознакомлении с 
основами естественнонаучных знания /Э.Ф.Илларионова, Р.В.Блохина – Тольятти, 2003 

4. «Ставропольская слобода «Богатырь» на территории детского сада» - учебно методическое пособие для воспитателей 
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дошкольных образовательных учреждений / Н.А.Шинина, Т.В.Вареничева – Тольятти 2010 

5. «У Лукоморья…» - методичесоке пособие по экологическому воспитанию дошкольников 3 – 7 лет (лето) / Э.Э. Баранникова, О.В. 
Каспарова, О.В. Щеповских, Тольятти 2013 

6. «Цветные ладошки», программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7 лет И.А.Лыкова 

7. «Прогулки в детском саду, младшие и средние группы» И.Кравченко, Т.Долгова. 
8. «Математика для дошкольников» Т.Ерофеева 

9. Речевое развитие для детей. Методическое пособие для воспиатетлей Гризик Т.И.  
 

 

 

 


