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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год.  

Рабочая программа рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 

Рабочая программа группы «Крепыши» разработана в соответствии с ООП 

МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 71», в соответствии с ФГОС 

ДО, примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конвенция ООН о правах ребенка;  

• Декларация прав ребенка; 

• Образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения МДОУ № 71 (ООП ДОО). 

• Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно–методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 
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условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 
Цель программы: 

 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  

Программа направлена на решение следующих задач: 

 
1.  Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности и благоприятные условия для 

полноценного развития каждого ребѐнка, в том числе с ОВЗ, открывающие 

возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками. 

3. Обеспечить преемственность дошкольного и начального общего 

образования. 

4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребѐнка. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

7. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования. 

8. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

   поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

   личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых и детей; 

  уважение личности ребенка; 

  учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; 

  полноценное проживание ребенком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

  построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при которой сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  поддержка инициативы детей в разных видах детской деятельности; 

  сотрудничество МДОУ с семьей; 

  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  учет этнокультурной ситуации развития детей; 

При разработке программы учитывались следующие подходы: 

  личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 

ребенка является главным критерием его эффективности; 

  деятельностный подход, связанный с организацией 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: 

ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности 

(познавательная, трудовая, игровая и т.д.); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность; 

  аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий 

организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей; 

  компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной 

деятельности, выбирать необходимые источники информации, находить 

оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные 
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результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, 

решать познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни – экологических, 

политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические 

проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных 

ролей; 

  диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

обогащающий возможность участия родителей, специалистов в решении задач 

Программы в условиях социального партнерства; 

  системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта 

как целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между 

ними; 

  средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды МДОУ в воспитании и развитии личности ребенка; 

  проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию 

деятельности МДОУ по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями 

между возможностями МДОУ, запросами родителей и потребностями ребенка; 

  культурологический подход, позволяющий выбирать технологии 

образовательной деятельности, обеспечивающие культурное развитие личности 

ребенка на основе формирования базиса его культуры. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 3 - 4 лет 

 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного 

возраста, происходит интенсивное физическое развитие. Овладение 

определенными действиями, движениями (мелкими, крупными), соответствие 

двигательных умений некоторым минимальным возрастным нормам является 

необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на 

одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это показатели не 

только его физических достижений, но и уровня его общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и 

ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие 

основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, 

ребенок умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя 

равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, передвигаясь в 

усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать 

двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

К 4 голам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 
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предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более 

сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в 

ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с правилами 

начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. 

Показателем полноценного речевого развития и общения является инициативная 

речь ребенка. В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой 

стороне речи, что влияет на его произносительные умении. В большинстве 

случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей 

смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь взрослого – это то, чему 

ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. В младшем 

дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. 

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – 

развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие 

грамматического строя и, наконец, становление связной речи, которая объединяет 

все достижения ребенка в овладении родным языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен 

переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может 

направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы 

построения этих образов, ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во 

второй младшей группе является освоение ими способов ориентировки в 

действительности, направленных на выявление ее отдельных сторон, признаков и 

сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных способностей 

основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с 

сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению 

действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению 

детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое 

отношение к действительности. Творческие способности ребенка развиваются в 

процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов 

решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как 

правило, в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, 

рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельных 

персонажам сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 

отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В 

этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с 

правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, 

взаимодействия со взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, 

появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других 

поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворении. При возникновении 
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же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) дети 

сразу применяют физические и словесные виды давления (не пытаются 

договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо обращаются с 

жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу 

игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и 

взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли 

будет понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов различных 

ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно эмоционально 

реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по 

правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладение способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми 

навыками выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, 

познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как 

знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом регуляции 

поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая 

за счет эмоционального контакта с близкими взрослыми и способов 

коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

1.5. Индивидуальные особенности воспитанников группы 
 

Количественный состав второй младшей группы «Крепыши»  

2017-2018г. 

 

Количество детей  

Мальчиков  

Девочек  

 

 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 

Группа 

здоровья 

Количество 

детей 

% от общего количества 

детей 

I   

II   

III   

IV   
 

 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 
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Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К завершению дошкольного образования (к 7 годам): 

  ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

  ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и порадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребѐнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

  ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

  у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

  ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

  ребенок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Задачи: 

 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в дошкольном учреждении; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие игровой 
деятельности 
детей с целью 

освоения 
различных 

социальных ролей 

Формирование 
основ 

безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе 

Трудовое 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание детей 

дошкольного 
возраста 
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Социальный 

мир 

 

 

 

Развитие игровой 

деятельности 

детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств, 

чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Задачи 

программы 

- постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка; 

- помогать открывать 

новые возможности 

игрового отражения 

мира; 

- пробуждать интерес к 

творческим проявлениям 

в игре и игровому 

общению со 

сверстниками; 

- развивать умение 

передавать разные 

эмоциональные 

состояния в 

имитационно-образных 

играх, сопереживать 

настроению сверстников 

в общих делах, играх, 

занятиях, совместных 

праздниках 

 

 

- развивать 

доброжелательное 

отношение детей к 

близким людям — любовь 

к родителям, 

привязанность и доверие к 

воспитателю, симпатию к 

другим детям; 

- пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

состояние близких людей 

(родителей, воспитателей, 

детей группы), а также 

героев сказок, животных и 

желание помочь — 

пожалеть, утешить, 

сказать ласковое слово; - 

помогать детям осваивать 

разные способы 

взаимодействия со 

взрослыми и детьми в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности; 

- постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения; 

- стимулировать и 

поощрять гуманные 

проявления в поведении и 

деятельности в природе, 

воспитывать радостные 

переживания от 

нравственно 

положительного поступка 

- обогащать представления 

детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях 

их внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о 

семье и родственных 

отношениях; 

- развивать гуманистическую 

направленность отношения 

детей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 

и доброжелательность к 

людям; 

- способствовать приобщению 

к общечеловеческим 

ценностям 

Труд Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 



12 

 

Задачи 

программы 

- формировать 

первоначальные 

представления о 

содержании, способах 

выполнения отдельных 

микропроцессов и 

целостных процессов 

самообслуживания, 

связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за 

внешним видом, 

поведением 

за столом во время 

приема пищи и т.д.; 

- учить расчленять 

простейшие процессы по 

самообслуживанию на 

последовательный ряд 

действий 

(микропроцессов), 

вычленяя в них цель, 

способы ее 

осуществления и 

контроля за качеством 

результата, правильно 

называть процессы; 

- способствовать 

овладению простейшими 

микропроцессами 

самообслуживания 

 

- воспитать ценностное, 

бережное отношение к 

предметам как результату 

труда других людей, 

побуждать к отражению 

полученных впечатлений 

в играх; 

- учить использовать 

предметы в соответствии с 

назначением и 

свойствами; 

- способствовать 

проявлению 

положительных эмоций в 

ходе выполнения 

трудовых процессов по 

самообслуживанию, 

чувство радости от 

достигнутого результата 

- поддерживать естественный 

интерес к деятельности 

взрослых 

- формировать 

первоначальные 

представления о 

хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском 

саду (мытье посуды, пола, 

вытирание пыли, смена 

постельного белья, 

подметание дорожек и т.д.), 

понимание его 

направленности на заботу о 

детях и близких им людях 

 
Безопаснос

ть 

Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в 

них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Задачи 

программы 

- развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 

- обогащать 

представления о 

доступном 

ребенку 

предметном мире 

и назначении 

предметов, о 

правилах их 

безопасного 

- знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

- формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 
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способах 

оказания 

элементарной 

помощи и  

самопомощи 

использования. 

- развивать 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения 

средства 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений об окружающем социальном мире, правилах и 

нормах поведения в мире людей, формирование целостной картины мира, 

формирование элементарных математических представлений 

«Речевое 

развитие» 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе организации 

игровой, бытовой деятельности, досуговых мероприятий; Использование 

художественных произведений для формирования представлений о себе, 

как существе социальном, о мире людей и партнерских взаимоотношениях, 

нормах поведения в обществе 

«Физическая 

культура» 

 Формирование физических качеств в процессе игровой деятельности, 

бытовой, познавательной и т.д. Формирование представлений о здоровье 

через игру 

 

  

«Безопасность» 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 
Месяц 

неделя 

Тема Цель Формы и методы 

проведения 

Материалы и 

оборудование 

  
1
 –

 н
ед

ел
я

  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Внешность 

человека может 

быть 

обманчива 

Объяснить 

детям, что 

приятная 

внешность 

незнакомого 

человека не 

всегда означает 

его добрые 

намерения 

Беседа, наблюдение 

Рассматривание 

альбома, книг, 

фотографий 

Цветные карандаши или 

фломастеры, гуашь, 

акварель, рабочая тетрадь 

№1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Опасные 

ситуации: 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на 

улице» 

Рассмотреть и 

обсудить с 

детьми 

типичные 

опасные 

ситуации 

возможных 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на 

улице, научить 

ребенка 

правильно себя 

вести в таких 

ситуациях 

Беседа, творческое 

задание (рисование), 

игра, чтение 

стихотворения 

Корнея Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

Цветные карандаши или 

фломастеры, гуашь, 

акварель, мяч, рабочая 

тетрадь №1 
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2. «Опасные 

ситуации: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми дома» 

Рассмотреть и 

обсудить с 

детьми такие 

опасные 

ситуации, как 

контакты с 

чужими людьми, 

научить ребенка 

правильно себя 

вести в таких 

случаях 

Рассказ, творческое 

задание, игра 

(тренинг) 

Чтение сказки 

«Марта и Чичи в 

парке» 

Цветные карандаши или 

фломастеры, рабочая 

тетрадь №1 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Насильственн

ые действия 

незнакомого 

взрослого на 

улице» 

Рассмотреть и 

обсудить с 

детьми ситуации 

насильственных 

действий со 

стороны 

взрослого на 

улице, научить 

их 

соответствующи

м правилам 

поведения 

Беседа, творческое 

задание, 

рассматривание 

иллюстраций 

Цветные карандаши или 

фломастеры, рабочая 

тетрадь №1, ножницы, 

клей, разрезной материал 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Ребенок и его 

старшие 

приятели» 

Научить ребенка 

говорить «нет», 

если старший 

приятель 

попытается 

вовлечь его в 

опасную 

ситуацию 

Беседа, творческое 

задание 

Цветные карандаши или 

фломастеры, рабочая 

тетрадь №1 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.«Использован

ие и хранение 

опасных 

предметов» 

Рассказать 

детям, что 

существует 

много 

предметов, 

которыми надо 

уметь 

пользоваться, и 

что они должны 

храниться в 

специально 

отведенных 
местах. 

Загадывание загадок. 

Чтение сказки 

«Умный наперсток» 

Ножницы, клей, кисточки, 

тетрадь №1 
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2. «Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения» 

Предложить 

детям хорошо 

запомнить 

основные 

предметы, 

опасные для 

жизни и 

здоровья, 

помочь им 

самостоятельно 

сделать выводы 

о последствиях 

неосторожного 

обращения с 

такими 

предметами 

Игра, творческое 

задание 

Красный карандаш или 

фломастер, тетрадь №1 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Балкон, 

открытое окно 

и другие 

бытовые 

опасности» 

Расширить 

представление 

детей о 

предметах, 

которые могут 

служить 

источниками 

опасности в 

доме. Дети 

должны знать, 

что нельзя 

самим открывать 

окна и 

выглядывать из 

них, выходить 

на балкон и 

играть там. 

Беседа, творческое 

задание, загадывание 

загадок,  

Цветные карандаши или 

фломастеры, рабочая 

тетрадь №1, ножницы, 

клей, кисточки. 

М
а
р

т
 

1. 

«Взаимосвязь и 

взаимодействи

е в природе» 

Развить у детей 

понимание того, 

что планета 

Земля – наш 

общий дом, в 

котором живут 

звери, птицы, 

рыбы, 

насекомые, а 

человек - часть 

природы. 

Рассказ, творческое 

задание, беседа, 

чтение 

стихотворения 

«Разговор с пчелой» 

Цветные карандаши или 

фломастеры, гуашь, 

акварель, рабочая тетрадь 

№2 
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2. «Будем 

беречь и 

охранять 

природу» 

Воспитывать у 

детей 

природоохранно

е поведение; 

развить 

представление о 

том, какие 

действия вредят 

природе, портят 

ее, а какие 

способствуют 

восстановлению 

Беседа, творческое 

задание, совместная 

трудовая 

деятельность 

Цветные карандаши или 

фломастеры, рабочая 

тетрадь №2, ножницы, 

клей, кисточки. 
А

п
р

е
л

ь
 

1. «Съедобные 

и несъедобные 

грибы» 

Научить детей 

различать грибы 

(съедобные, 

несъедобные) по 

внешнему виду. 

Беседа, творческое 

задание, загадывание 

загадок. Чтение 

сказки «Советы 

лесной мышки» 

Цветные карандаши или 

фломастеры, гуашь, 

акварель, рабочая тетрадь 

№2 

2. «Съедобные 

ягоды и 

ядовитые 

растения» 

Познакомить 

детей со 

съедобными 

ягодами и 

ядовитыми 

растениями, а 

также научить 

различать их и 

правильно 

называть. 

Беседа, творческое 

задание, загадывание 

загадок, игра. Чтение 

сказки «Советы 

лесной мышки» 

Цветные карандаши или 

фломастеры, рабочая 

тетрадь №2 

3. «Сбор 

грибов и ягод» 

(настольная 

игра) 

Закрепить 

знания о 

съедобных и 

несъедобных 

грибах и ягодах 

Беседа, творческое 

задание, игра 

Клей, кисточки, разрезной 

материал, рабочая тетрадь 

№2 

М
а
й

 

«Контакты с 

животными» 

Объяснить 

детям, что 

контакты с 

животными 

иногда могут 

быть опасны. 

Беседа, творческое 

задание. Чтение 

сказки «День 

рождение Васи» 

Цветные карандаши или 

фломастеры, краски, 

рабочая тетрадь №2 

2. Правила дорожного движения 

   2 - неделя 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

«Путешест

вие в 

Незнайкин

у 

школу» 

Познакомить детей 

с Городком 

безопасности. Дать 

представления об 

улице и дороге. 

Знакомство с куклой 

Незнайкой, 

путешествие             по 

Городку безопасности, 

обыгрывание ситуации 

с Незнайкой, 

подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Кукла Незнайка, 

Городок Безопасности, 

руль для игры. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

«В гости к 

Незнайке» 

Научить детей 

различать сигналы 

светофора. 

Подвижные игры 

«Цветные автомобили», 

«В поезде с 

Незнайкой», 

знакомство со 

светофором, 

рассматривание, 

художественное слово. 

Светофор, кукла 

«Незнайка», карточки 

(красная, зеленая,      

желтая) для игры. 
Н

о
я

б
р

ь
 

«Постройк

а машины» 

Знакомство детей с 

видами транспорта 

(машина, автобус) 

их основными 

частями (руль, 

колеса, кабина). 

- Моделирование 

машины на магнитной 

доске, - постройка 

автобуса из модулей, 

- сюжетно-ролевая игра 

«Автобус», 

- пение «Автобус» 

- Конструирование 

«Автобус и грузовик» 

Магнитная доска с 

набором составных 

частей машины (руль, 

колеса, кабина, 

кузов),.набор крупных 

модулей; руль. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Переходи

м 

улицу» 

Закрепить знания 

безопасного 

перехода улицы (по 

сигналам 

светофора, вместе 

со взрослыми), дать 

представление о 

«Зебре». 

Игра «Переходим 

улицу» с 

использованием 

светофора, подвижная 

игра «Найди свой свет» 

Светофор, «Зебра», 

цветные обручи и 

карточки для игр 

Я
н

в
а
р

ь
 

«В гости к 

бабушке» 

Закреплять знания о 

разных видах 

транспорта 

(автобус, трамвай, 

грузовая и легковая 

машина) 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

Рассматривание 

иллюстраций из книги 

В. Берестова «По 

городу», 

самостоятельные игры 

детей с машинами 

(разными видами 

транспорта) 

Городок безопасности, 

светофор, книга 

В.Берестова «По 

городу». 

Разнообразные виды 

машин (грузовые, 

легковые, автобус) 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

«Едем на 

автобусе» 

Продолжать 

знакомить детей с 

разными видами 

транспорта 

Рассматривание 

картины, обращение к 

личному опыту 

ребенка. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Едем на автобусе» 

Картина «Едем на 

автобусе» из серии 

«Мы играем», руль, 

модули. 

М
а
р

т
 

«Правила 

малышам» 

Закрепить правила 

безопасного 

поведения на 

улице: держать 

взрослого за руку, 

ездить в транспорте 

только со 

взрослыми. 

Чтение отрывка из 

книги «Айболит» 

К.Чуковского (о 

зайчике), обыгрывание 

проблемных ситуаций, 

включение персонажа 

Книга К. Чуковского 

«Айболит», заяц- 

игрушка 
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А
п

р
е
л

ь
 

«Для чего 

нам 

светофор» 

Закреплять знания 

детей о сигналах 

светофора и 

ориентировке 

пространстве при 

переходе улицы. 

Подвижная игра «Стоп, 

красный свет», "Мы по 

улице идем», 

Разрешение 

Незнайкиной 

путаницы. 

Кукла Незнайка, 

атрибуты для 

подвижных игр, 

светофор 
М

а
й

 

«Экскурси

я в 

Городок 

безопаснос

ти (на 

участке 

д/с)» 

Закрепить 

представление 

детей о дороге, 

улице, разных 

видах транспорта. 

Закреплять знания 

безопасного 

перехода. 

Сюжетно-ролевая игра 

со старшими 

дошкольниками 

Атрибуты для сюжет 

но-ролевые игры: 

обручи-машины, 

светофор, игрушки: 

рули, куклы, мягкие 

звери, коляски и т.п. 

 

3. Пожарная безопасность 

 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Пожароопасны

е предметы» 

Помочь детям хорошо 

запомнить основную 

группу пожароопасных 

предметов, которыми 

нельзя самостоятельно 

пользоваться как в городе, 

так и в сельской 

местности 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы 

Г.Цыферова «Жил 

на свете слоненок», 

загадывание 

загадок, творческое 

задание 

Цветные 

карандаши или 

фломастеры, 

гуашь, 

акварель, 

рабочая 

тетрадь №1 

3
 -

 н
е
д
е
л

я
 

О
к

т
я

б
р

ь
 «Пожар» Учить с детьми номер 

телефона «01», по 

которому надо звонить в 

случае пожара. 

Беседа, чтение 

художественной 

литературы С. 

Маршак «Кошкин 

дом» 

Цветные 

карандаши или 

фломастеры, 

рабочая 

тетрадь №1 

Н
о
я

б
р

ь
 «Хороший-

плохой, огонь» 

Обучение правил 

обращения с огнем 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческое задание 

Цветные 

карандаши или 

фломастеры, 

рабочая 

тетрадь №1 

Д
е
к

а
б
р

ь
 Викторина «Не 

шути с огнем» 

Продолжать учить умение 

пользоваться телефонами 

«01», «02» в 

экстремальных ситуациях. 

Беседа, 

загадывание 

загадок 

Атрибуты,  

наглядный 

материал 

Я
н

в
а
р

ь
 «Электроприбор

ы» 

Формировать умение 

предвидеть последствия 

неосторожного поведения 

дома 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческое задание 

Цветные 

карандаши или 

фломастеры, 

рабочая тетрадь 

№1 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 «Профессия 

пожарный» 

Закрепление правил 

противопожарной 

безопасности 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческое задание 

Атрибуты 

пожарного 
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3
 -

 н
е
д
е
л

я
 

М
а
р

т
 

«Электробнзопа

сность» 

Помочь детям выделить 

группу электропредметов, 

показать, что наряду с 

пользой они могут нести 

опасность  для жизни 

Беседа, 

рассматривание 

иллюстраций, 

творческое задание 

Цветные 

карандаши или 

фломастеры, 

рабочая 

тетрадь №1 
А

п
р

е
л

ь
 «Правила 

поведения в 

ЧС» 

Закрепить полученные 

умения и навыки 

Практическая 

тренировка 

Ватно-

марлевые 

повязки 

М
а
й

 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Пожар в доме» 

Закрепить полученные 

умения и навыки 

Беседа, 

обыгрывание 

ситуаций 

Атрибуты, 

предметы 

заместители, 

плакаты 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение цели развития познавательных интересов и 

познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 
Познание Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой и 

продуктивной 

(конструктивной

) деятельности 

Формирован

ие 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

 Задачи 

Программ

ы 

-  создавать условия 

для обогащения 

чувственного опыта 

детей,  

представлений о 

многообразии 

свойств предметов 

окружающего мира; 

- стимулировать 

развитие разных 

видов детского 

способствовать: 

овладению 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

объемных форм, 

приобретению 

умений строить 

мебель, горки, 

грузовые 

машины, дома, 

способствоват

ь освоению 

свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, 

равенства и 

неравенства, 

простых за-

висимостей 

- способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе; 

-- обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, 

человеке, а также об 

объектах неживой 

природы, 
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восприятия: 

зрительного, 

слухового, 

осязательного, 

вкусового, 

обонятельного; 

поддерживать и 

развивать интерес 

детей к 

совместному со 

взрослым и 

самостоятельному 

обследованию 

предметов, 

разнообразным 

действиям с 

ними;  знакомить 

детей с разными 

видами сенсорных 

эталонов (пред-

ставления о цветах 

спектра, 

геометрических 

фигурах, 

отношениях по 

величине) и 

способами 

обследования 

предметов;  

содействовать 

запоминанию и 

использованию 

детьми названий 

сенсорных эталонов 

и 

обследовательских 

действий; 

формировать 

умение сравнивать 

предметы по 

основным свой-

ствам (цвету, 

форме, размеру), 

устанавливая 

тождество и 

различие; 

подбирать пары и 

группы предметов 

на основе сходного 

сенсорного 

признака 

пониманию 

видоизменяемост

и, вариативности 

конструкции, 

осознанию 

свойств песка, 

снега, при 

сооружении из 

них постройки; 

- учить дополнять 

задуманное 

игрушками; 

- развивать 

самостоятельност

ь познания, 

поощрять прояв-

ление элементов 

творческой 

инициативы; - 

поощрять детей к 

освоению и 

применению 

познавательных 

умений по 

выявлению 

свойств и 

отношений в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, 

природоведчески

х играх, 

конструировании; 

- вовлекать детей 

в элементарную 

исследовательску

ю деятельность 

по изучению 

качеств и свойств 

объектов неживой 

природы 

между 

предметами в 

повседневной 

детской 

деятельности 

и 

использовани

ю результатов 

с целью 

совершенство

вания игр, 

практических 

действий 

 

встречающихся в бли-

жайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать особенности 

голосом, в движениях, 

узнавать объекты и 

явления в природе, на 

картинках, различать их, 

называть; 

-  развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие пережи-

ваний детей в процессе 

общения с природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, любопытство 

при встрече с 

объектами, удивление, 

сопереживание, 

сочувствие 
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Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Расширение представлений о мире людей и месте ребенка в обществе через 

познание окружающего мира, обогащение кругозора детей в процессе 

трудовой деятельности, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей в сфере социальных отношений, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

Формирование трудовых умений в процессе познавательной, 

конструктивной деятельности, ФЭМП; Формирование безопасных способов 

поисково-исследовательской, конструктивной, познавательной 

деятельности 

«Речевое 

развитие» 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе организации 

предметной, сенсорной, интеллектуальной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; Использование художественных 

произведений для формирования представлений об окружающем мире 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления об окружающем мире в 

продуктивной деятельности; Использовать средства музыки для реализации 

задач познавательного развития 

«Физическое 

развитие» 

Формирование физических качеств, необходимых для познавательной 

деятельности, развитие мелкой моторики; Формирование представлений о 

здоровье через познание 

  

 

Сенсорное воспитание 

 
М

ес

яц  

№ 

Тема 

Развивающ

ие задачи 

Средства 

решения 

задач, 

внесение 

регионального 

компонента 

Материал, 

оборудование 

Действия детей 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

ь 

№1 «Спрячь 

мышку» 

Ознакомлен

ие детей с 

шестью 

цветами 

спектра: 

оранжевый, 

желтый, 

зеленый, 

синий, 

фиолетовый, 

их 

названиями 

и действием 

приравниван

ия к эталону 

Эталоны шести 

цветов спектра 

Демонстрационн

ый: листы 

бумаги 6-и 

цветов (20*15 

см), белый 

квадрат (8*8 см), 

квадраты шести 

цветов – дверцы 

(10*10 см), 

игрушка – 

кошка. 

Раздаточный: 

цветные листы 

(10*8 см), белый 

квадрат (5*5 см), 

квадраты шести 

цветов – дверцы 

(6*6 см) 

1. Знакомство детей 

с правилами игры. 

2. Прячут мышку от 

кошки, подбирая к 

разноцветным 

домикам дверцы 

такого же цвета. 

 №2 «В царстве 

фигурок-

человечков» 

Ознакомлен

ие детей с 

кругом, 

Геометрически

е плоскостные 

фигуры. 

Демонстрационн

ый: 

Большие 

1. Рассматривание 

фигур, обводя их 

контуры пальцем. 
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квадратом, 

треугольник

ом и их 

названиями. 

Знакомство  

с приемом 

обследовани

я формы и 

действием 

приравниван

ия к эталону. 

картонные 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник с 

нарисованными 

«лицами» - 

фигурки-

человечки. 

Раздаточный: 

одноцветные 

круги, квадраты, 

треугольники 

такого же 

размера на 

каждого 

ребенка. 

2. По показу 

воспитателя, дети 

выбирают фигуру 

точно такую же, 

используя прием 

наложения 

 №3 «Игра с 

мячами» 

Ознакомлен

ие детей с 

тремя 

градациями 

величины 

при 

сравнении 

трех 

предметов 

Мячи разных 

размеров 

Мячи, куклы, 

медведи трех 

размеров 

1. Дети вместе с 

воспитателем 

обозначают 

величину мячей. 

2. Дети 

самостоятельно 

располагают по 

величине кукол, 

медведей. 

 №4 Аппликация 

«Салфеточки 

для фигурок-

человечков 

Ознакомлен

ие детей с 

овалом, 

прямоугольн

иком и их 

названиями. 

Знакомство 

с приемом 

обследовани

я формы  и 

действием 

приравниван

ия к эталону.  

Геометрически

е плоскостные 

фигуры. 

Демонстрационн

ый: 

Фигурки-

человечки 

(картонные овал 

и 

прямоугольник). 

Раздаточный: 2 

прямоугольных 

листа бумаги для 

аппликации: 

один – с 

контурным 

изображением 

овала, другой – с 

изображением 

прямоугольника; 

по одному овалу 

и 

прямоугольнику, 

клей, кисточки, 

салфетки, 

клеенки.  

1. Дети 

рассматривают 

геометрические 

фигуры, определяют 

на какую из 

знакомых фигур они 

похожи, обводят их 

контуры в «воздухе» 

пальцем. 

2. Аппликация 

салфеток для 

фигурок-человечков. 

 №5 

«Разноцветные 

комнаты»  

(1 вариант) 

Развитие 

представлен

ий об 

основных 

цветах 

Эталоны шести 

цветов спектра.  

 

Региональный 

компонент: 

Демонстрационн

ый: 

Листы бумаги 

(40*30 см) 

шести цветов 

1. Дети 

раскладывают 

игрушки по 

квадратикам 

подбирая их по 
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спектра 

посредством 

приравниван

ия к эталону 

с 

отвлечением 

от других 

признаков 

предметов 

животные 

нашего края 

спектра – 

«комнаты». 

Раздаточный: 

наборы мелких 

игрушек шести 

цветов на 

каждого ребенка 

цвету 

 №6 

«Разноцветные 

комнаты» 

(2 вариант) 

Эталоны шести 

цветов спектра. 

 

Карточка (30*20 

см), разделенная 

на 6 клеток 

(10*10 см) 

шести цветов 

спектра; мелкие 

картонные 

силуэты 

игрушек – по 

одному каждого 

цвета 

1. Дети 

раскладывают 

игрушки и предметы 

по своим комнатам, 

по цвету. 

 №7 «Башня» Ознакомлен

ие со 

способом 

соотнесения 

предметов 

по величине 

(наложение 

и 

приложение)

; 

определение 

величины 

предмета по 

отношению 

к другим: 

«большой», 

«средний», 

«маленький»

. 

Геометрически

е плоскостные 

фигуры. 

Демонстрационн

ый: 

Фланелеграф, 

три квадрата 

постепенно 

убывающей 

величины. 

Раздаточный: 

Фланелеграф, 

три квадрата 

постепенно 

убывающей 

величины, листы 

бумаги с 

контурным 

изображением 

башни, клей, 

кисточки, 

клеенки. 

1. Дети 

накладывают 

квадраты друг на 

друга, выбирая 

самый большой 

квадрат, средний, 

маленький. 

2. Самостоятельно 

строят башни, 

выполняя 

аппликацию. 

 №8 Лото «Цвет» 

 (1 вариант) 

Развитие 

представлен

ий об 

основных 

цветах 

спектра: 
подбор 

предметов 

по 

заданному 

признаку 

(цвет) с 

отвлечением 

от других 

свойств 

предметов. 

Лото «Цвет» 

 

Шесть карт лото 

с 

расположенным

и в разном 

порядке 

изображениями 
шести предметов 

основных 

цветов. 

Маленькие 

карты с теми же 

изображениями. 

1. Совместная игра 

воспитателя с 

детьми в «Лото» 
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О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№9 Лото «Цвет» 

 (2 вариант) 

Развитие 

представлен

ий об 

основных 

цветах 

спектра: 

подбор 

предметов 

по 

словесному 

описанию. 

Лото «Цвет» 

 

Шесть карт лото 

с 

расположенным

и в разном 

порядке 

изображениями 

шести предметов 

основных 

цветов. 

Маленькие 

карты с теми же 

изображениями. 

1. Совместная игра 

воспитателя с 

детьми в «Лото» 

 №10 «Кто, где 

спит» 

Ознакомлен

ие детей с 

пятью 

геометричес

кими 

формами, их 

названиями 

и действием 

приравниван

ия к эталону. 

Геометрически

е формы 

Демонстрационн

ый: 

Большие 

фигуры: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольник 

(фигурки-

человечки). 

Раздаточный: 

фигуры 

меньших 

размеров: круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольник 

(фигурки-

человечки). 

1. Дети «рисуют» 

контуры фигур в 

воздухе. 

2. Дети 

раскладывают все 

фигуры на карточки 

так, чтобы они 

совпали с 

нарисованными. 

 №11 «Построим 

башню 

Закрепление 

способа 

соотнесения 

предметов 

по величине 

(наложение 

и 

приложение) 

при 

сравнении 

двух 

сериационн

ых рядов 

предметов 

Кубы разной 

величины. 

 

Региональный 

компонент: 

животные 

нашего края 

Демонстрационн

ый: 

Картинки с 

изображением 

зверей: медведь, 

лиса, мышка. 

Кубы разной 

величины 

(большой, 

поменьше, 

самый 

маленький). 

Раздаточный: 

фланелеграфы, 

по три квадрата 

постепенно 

убывающей 

величины. 

 

 

 

1. Воспитатель 

вместе с детьми 

располагает зверей 

по порядку, по 

величине. 

2. Строительство 

башни для зверей на 

фланелеграфе 
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 №12 «Коврики 

для фигурок- 

человечков» 

Развитие 

представлен

ий об 

основных 

геометричес

ких фигурах. 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

правилу). 

Геометрически

е фигуры. 

 

Региональный 

компонент: 

животные 

нашего края 

Демонстрационн

ый: 

Картонный круг, 

овал, квадрат, 

прямоугольник 

(фигурки-

человечки); 

игрушки – 

кошка и заяц. 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей – по 1 

геометрической 

фигуре – круг и 

овал, 2 листа 

бумаги для 

аппликации, 

кисточки, клей; 

мелкие игрушки 

– кошка и заяц. 

1. Сравнение 

фигур: круг и овал, 

квадрат и 

прямоугольник. 

2. Изготовление 

ковриков для круга 

и овала, квадрата и 

прямоугольника. 

 

 №13«Гости» 

(1вариант) 

Развитие 

действия 

соотнесения 

с эталоном 

геометричес

ких фигур, 

различных 

по цвету, 

величине, 

пропорциям. 

Геометрически

е фигуры. 

 

 

Демонстрационн

ый: 

Большие листы 

бумаги с 

контурным 

изображением 

круга и овала. 

Раздаточный: 

круги и овалы 

разных цветов и 

размеров (по 3-4 

шт.) на каждого 

ребенка 

1. Дети сравнивают 

вырезанные из 

картона фигурки 

круга и овала с 

контурным 

изображением этих  

фигур на листах 

бумаги. 

2. Дети 

раскладывают все 

кружки на лист 

бумаги с 

изображением 

круга, все овалы – 

на лист бумаги с 

изображением 

овала. 

 №14 «Гости»  

(2 вариант) 

Развитие 

действия 

соотнесения 

с эталоном 

геометричес

ких фигур, 

различных 

по цвету, 

величине, 

пропорциям. 

Геометрически

е фигуры. 

 

Демонстрационн

ый: 

Большие листы 

бумаги с 

контурным 

изображением 

треугольника, 

квадрата и 

прямоугольника 

Раздаточный: 

треугольники, 

квадраты и 

прямоугольники 

разных цветов и 

размеров и 

пропорций (по 

1. Дети сравнивают 

вырезанные из 

картона фигурки 

треугольника, 

квадрата и 

прямоугольника 

с контурным 

изображением этих  

фигур на листах 

бумаги. 

2. Дети 

раскладывают все 

треугольникина лист 

бумаги с 

изображением  

треугольника, все 
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3-4 шт.) на 

каждого ребенка 

квадрата– на лист 

бумаги с 

изображением 

квадрата, все 

прямоугольники – на 

лист бумаги с 

изображением 

прямоугольника. 

 №15 

Аппликация 

«Елочка» 

Использован

ие способа 

построения 

сериационно

го ряда при 

расположен

ии 

предметов 

на 

плоскости в 

порядке 

убывания 

величины 

Построение 

сериационного 

ряда. 

 

Региональный 

компонент: 

растение 

нашего края 

Демонстрационн

ый: 

Образец 

аппликации 

елки, картинка с 

изображением 

елки 

Раздаточный: по 

405 

треугольников 

постепенно 

убывающей 

величины, листы 

бумаги для 

аппликации, 

клей, кисточки, 

салфетки, 

клеенки. 

1. Рассматривание и 

анализирование 

строения ели. 

2. Самостоятельное 

выполнение 

аппликации, сначала 

раскладывают 

элементы 

аппликации на 

листе, затем 

наклеивают елочку. 

 №16 «Спрячь 

мышку» 

Развитие 

представлен

ий об 

основных 

цветах 

спектра. 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

роли) 

Основные 

цвета спектра 

Демонстрационн

ый: 

Листы бумаги 

шести цветов, 

посередине 

белый квадрат с 

нарисованной 

мышкой 

(домики для 

мышек), 

квадраты тех же 

цветов (дверцы); 

2 куклы, маски – 

кошка и мышка. 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей - листы 

бумаги шести 

цветов, 

посередине 

белый квадрат с 

нарисованной 

мышкой 

(домики для 

мышек), 

квадраты тех же 

цветов (дверцы) 

1. Воспитатель с 

детьми вспоминает 

игру «Спрячь 

мышку», дети 

смотрят как в нее 

будут играть вместе 

куклы. 

2. Дети играют 

вместе друг с 

другом как играли 

куклы. 
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меньшего 

размера, 

шапочки зверей 

– кошки и 

мышки. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№17 «Найди 

предмет такой 

же формы» 

Развитие 

действия 

соотнесения 

формы 

различных 

предметов с 

эталонами. 

Соотнесения 

формы 

различных 

предметов с 

эталонами 

Геометрические 

фигуры пяти 

форм, по два 

предмета каждой 

из этих форм. 

Обруч. 

1. Рассматривание 

предметов и 

игрушек разной 

формы. 

2. Воспитатель 

показывает фигуру, 

а ребенок к кому 

покатился обруч, 

берет фигуру, и 

выбирает игрушку 

такой же формы и 

называет эту 

форму. 

 №18 «Накормим 

мишек»  

(1 вариант) 

Ознакомлен

ие детей с 

отношениям

и по 

величине 

при 

установлени

и 

соответствия 

между 2-3 

предметным

и рядами. 

Отношение по 

величине при 

установлении 

соответствия 

между 2-3 

предметными 

рядами. 

Демонстрационн

ый: 

Картинка с 

изображением 6-

8 мишек, 

стоящих по 

росту с разницей 

в 2 см, 6-8 

мисочек 

постепенно 

убывающей 

величины. 

Раздаточный: 6-

8 мисочек 

постепенно 

убывающей 

величины на 

каждого 

ребенка. 

1. Рассматривание 

мишек как они стоят 

по росту, дети 

определяют, где 

самый большой 

мишка, поменьше и 

т. д. 

2. Дети 

раскладывают для 

мишек миски по 

размеру.  

 №19 «Накормим 

мишек» 

 (2 вариант) 

Ознакомлен

ие детей с 

отношениям

и по 

величине 

при 
установлени

и 

соответствия 

между 2-3 

предметным

и рядами. 

Отношение по 

величине при 

установлении 

соответствия 

между 2-3 

предметными 
рядами. 

Демонстрационн

ый: 

Картинка с 

изображением 8-

10 мишек, 

стоящих по 
росту с разницей 

в 2 см, 8-10 

мисочек 

постепенно 

убывающей 

величины, 8-10 

ложечек в 

соответствии с 

величиной 

мисок. 

1. Дети вспоминают 

как нужно 

раскладывать миски 

для медведей. 

2. Дети 

раскладывают к 
каждой миске, ложку  

в соответствии  с 

величиной миски. 
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Раздаточный: 8-

10 мисочек, 8-10 

ложек 

постепенно 

убывающей 

величины. 

 №20 «Окраска 

воды» 

 (1 вариант) 

Ознакомлен

ие детей с 

оттенками 

цвета по 

светлоте и 

их 

словесными 

обозначения

ми   

"светлый", 

"темный", 

"светлее", 

"темнее". 

Оттенки цвета 

по светлоте 

Демонстрационн

ый: 2 большие 

банки с 

наклейками - 

светло-красной и 

темно-красной, 

красная 

гуашевая краска. 

Раздаточный: 

красная 

гуашевая краска, 

по 2 баночки с 

водой на 

каждого 

ребенка, 

кисточки. 

1. Воспитатель 

вместе с детьми 

готовит  воду для 

изготовления 

цветного льда. 

2. Затем дети 

готовят воду двух 

оттенков. Под 

руководством 

воспитателя они 

вначале делают 

светло-красную 

воду в одной из 

банок, затем темно-

красную воду в 

другой банке. 

Приготовив 

цветную воду, дети 

приносят ее 

воспитателю, 

называя, где светло-

красная вода, где - 

темно-красная. 

 № 21 «Окраска 

воды»  

(2 вариант) 

Развитие 

представлен

ий детей об 

оттенках 

цвета по 

светлоте. 

Развитие 

начальных 

форм - 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

правилу). 

 

Оттенки цвета 

по светлоте 

Демонстрационн

ый: зеленая 

гуашевая краска, 

2 баночки с 

водой, 1 

кисточка. 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей - гуашевая 

краска одного из 

цветов спектра, 

2 баночки с 

водой, 1 

кисточка. 

 

1. Работа детей в 

паре: выбирают 

краску, 

договариваются, кто 

какой оттенок будет 

делать. Вначале 

светло-зеленую поду 

делает один ребенок, 

другой - наблюдает. 

Затем второй 

передает кисточку 

другому ребенку, он 

делает темно-

зеленую воду, 

ориентируясь на 

светлый оттенок 

 № 22 

Аппликация 

"Кроватки" 

 

Овладение 

действием 

перцептивно

го 

моделирован

ия 

(зрительный 

Перцептивное 

моделирование 

Демонстрационн

ый: образец 

аппликации 

кроватки 

Раздаточный: 

листы бумаги 

для аппликации 

В более "сильной" 

подгруппе детям не 

дается контур 

кроватки. Для 

аппликации дается 

чистый лист бумаги. 

В более "слабой" 
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анализ и 

синтез 

формы 

предмета, 

состоящего 

из 

нескольких 

частей). 

 

с контуром 

"кроватки" или 

без него, по 3 

прямоугольника 

(1 большой и 2 

маленьких) на 

каждого 

ребенка, клей, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки. 

подгруппе фигурки 

накладываются на 

контур кроватки. 

 №23  

«Накормим 

мишек» 

Использован

ие способа 

соотнесения 

предметов 

по величине 

при 

установлени

и 

соответствия 

между 2-3 

предметным

и рядами. 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

правилу). 

 

Соотнесение 

предметов по 

величине при 

установлении 

соответствия 

между 2-3 

предметными 

рядами. 

Демонстрационн

ый: картинка с 

изображением 

10 мишек, 

стоящих но 

росту, 10 

мисочек и 10 

ложечек 

постепенно 

убывающей 

величины. 2 

куклы 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей - 10 

мисочек и 10 

ложечек 

постепенно 

убывающей 

величины. 

 

1. Детям  

предлагается 

прпоиграть так же, 

как куклы, 

договорившись, кто 

будет раскладывать 

мисочки, а кто - 

ложечки. 

 №24 «Окраска 

воды» 

Развитие 

представлен

ий о 

разновиднос

тях эталонов 

цвета и 

овладение 

действием 

составления 

светлотного 

ряда, 

обозначение 

оттенков 

словами. 

 

Разновидности 

эталонов цвета 

Демонстрационн

ый: гуашевые 

краски шести 

цветов, 3 банки с 

водой, банка для 

промывания 

кисти. 

Раздаточный: 

гуашевые краски 

шести цветов, по 

3 банки с водой 

на каждого 

ребенка, кисти, 

банка для 

промывания 

кистей. 

 

1. После показа 

воспитателя дети 

самостоятельно 

получают 3 оттенка 

любого цвета, 

составляют 

светлотный ряд, 

обозначая 

расположение 

оттенков словами: 

"темный", "светлее", 

"самый светлый". 

 

 

№25 «Построим 

домики для 

Развитие 

представлен

Геометрически

е формы 

Демонстрационн

ый: большие 

1. Дети строят 

домики для фигур из 
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Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

фигур»  

(1 вариант) 

ий о 

геометричес

ких формах 

с целью их 

самостоятел

ьного 

воспроизвед

ения (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольн

ик) 

фигуры; 13 

палочек (можно 

неотточенные 

карандаши). 

Раздаточный: 

фигурки-

человечки 

меньшего 

размера, по 13 

счетных палочек 

на каждого 

ребенка. 

 

палочек, сначала 

вместе с 

воспитателем, затем 

самостоятельно, 

поселяют туда 

фигурки. 

 

 №26 «Построим 

домики для 

фигур» 

(2 вариант) 

Развитие 

представлен

ий о 

геометричес

ких формах 

с целью их 

самостоятел

ьного 

воспроизвед

ения (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольн

ик) 

Геометрически

е формы 

Демонстрационн

ый: большие 

фигуры, тонкая 

проволока или 

толстая нитка 

(дл.50 см и 60 

см). 

Раздаточный: 

фигурки-

человечки 

меньшего 

размера, тонкая 

проволока или 

толстая нитка 

(дп.20 см и 30 

см). 

 

1. Дети строят 

домики для фигур из 

палочек, сначала 

вместе с 

воспитателем, затем 

самостоятельно, 

поселяют туда 

фигурки. 

 

 №27 «Кто 

выше» 

Развитие 

представлен

ий о 

необходимо

сти единой 

точки 

отсчета при 

соизмерении 

объектов по 

величине 

(высоте). 

 

Соизмерении 

объектов по 

величине 

(высоте). 

 

Куклы-девочки 

разного роста, 

куб. 

 

1. Воспитатель 

предлагает детям 

поиграть с куклами. 

Дети помогают 

разрешить спор: 

ставят кукол 

спинками, 

определяют, кто 

выше. 

 №28 «В царстве 
царя-

Разноцвета» 

Развитие 
действий 

соотнесения 

цвета 

предметов 

(включая 

оттенки) с 

эталоном 

цвета; 

группировка 

по цвету. 

Соотнесение 
цвета 

предметов 

(включая 

оттенки) с 

эталоном 

цвета, 

группировка по 

цвету. 

Демонстрационн
ый: листы 

бумаги шести 

цветов, игрушки 

и предметы 

шести цветов и 

их оттенков, 

игрушка - царь-

Разноцвет. 

Раздаточный: 

листы бумаги, 

1. Воспитатель вместе 
с детьми 

рассматривает 

игрушки разных 

светлотньгх оттенков. 

Дети определяют, в 

каких "домиках" 

живут игрушки, 

разводят их по 

комнатам.  

2. Дети 
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 разделенные на 

шесть клеток, 

окрашенных в 6 

цветов спектра, 

набор игрушек 

шести цветов и 

их оттенков на 

каждого 

ребенка. 

самостоятельно 

выполняют то же 

задание, раскладывая 

маленькие игрушки 

разных оттенков по 

своим маленьким 

разноцветным 

комнаткам. 

 №29 

Дидактическая 

игра «Магазин» 

Закрепление 

действий 

соотнесения 

формы 

различных 

предметов с 

эталоном 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

роли). 

Соотнесения 

формы 

различных 

предметов с 

эталоном 

Демонстрационн

ый: 

геометрические 

фигуры 5-ти 

форм (чеки), по 

1 предмету 

каждой т этих 

форм.  

Раздаточный: 

тот же материал 

на каждую пару 

детей. 

 

1. Дети выбирают 

себе партнеров, 

распределяют роли 

Дети играют, 

меняются ролями 

друг с другом или 

приглашают новых 

партнеров Пары 

детей могут 

посмотреть у 

соседей, правильно 

ли они купили 

предметы и 

игрушки. 

 №30 «Лесенка» Закрепление 

действия 

сопоставлен

ия 

предметов 

по величине 

при 

последовате

льном 

расположен

ии с учетом 

единой 

точки 

отсчета. 

 

Сопоставления 

предметов по 

величине 

Демонстрационн

ый: 5 брусков, 

различающихся 

по высоте, 

игрушки – 

матрешка, 

бабочка. 

Раздаточный: 

фланелеграфы, 5 

прямоугольнико

в из картона, 

различающихся 

последовательно 

по высоте на 1 

см, по одной 

матрешке 

1. Дети вместе с 

воспитателем строят 

лесенку из брусков 

для матрешки, 

которая хочет 

достать бабочку, 

находящуюся 

высоко. 

2. Дети 

самостоятельно 

строят лесенки из 

картонных 

прямоугольников у 

себя на 

фланелеграфах. 

 №31 
«Рисование 

орнамента» 

Развитие 
представлен

ий о 

светлотных 

оттенках 

цветов при 

использован

ии белил. 

 

Светлотные 
оттенки цветов 

при 

использовании 

белил. 

 

Демонстрационн
ый: 2 образца 

орнаментов со 

светло-красным 

кругом 

посередине и 

ярко-красными 

полосами по 

краям 

Раздаточный: 

бумага, кисти, 

1. Дети делают свой 
орнамент по одному 

из образцов (на 

выбор)  
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гуашь красная и 

белая, палитра 

на каждого 

ребенка. 

 №32 

«Геометрическо

е лото» 

 

Развитие 

действий 

соотнесения 

формы 

изображенно

го предмета 

с 

геометричес

кой фигурой 

и подбора 

предметов 

по 

геометричес

кому 

образцу. 

Соотнесения 

формы 

изображенного 

предмета с 

геометрическо

й фигурой 

Пять карт, 

разделенных на 

пять квадратов, 

5 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, 

треугольник, 

овал, 

прямоугольник), 

изображенных 

на маленьких 

карточках, 

двадцать пять 

маленьких карт с 

изображением 

предметов 

разной формы 

(по пять каждой 

формы). 

1. Дети называют 

картонные фигуры и 

предметы на 

маленьких 

карточках, отмечают 

что предметы на 

карточках разной 

формы. 

2. Игра «Кому 

нужен предмет 

такой же формы». 

 

 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

№33 «Кто 

скорей свернет 

ленту» 

Развитие 

представлен

ий об 

отдельных 

параметрах 

величины 

предметов 

(длина). 

 

Величина 

предметов 

Две ленты, 

закрепленные на 

палочках, 

одинаковой 

ширины, но 

разной длины и 

разного цвета: 

красная -1 м, 

синяя - 50 см. 

1. Проводится игра: 

воспитатель 

предлагает двум 

детям взять по ленте. 

Проводится игра-

соревнование "Кто 

скорей свернет 

ленту" 

 №34  «В 

царстве царя-

Разноцвета» 

Развитие 

представлен

ий о 

разновиднос

тях эталонов 

цвета в 

процессе 

сопоставлен

ия оттенков 

цвета с 

эталоном. 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

Разновидности 

эталонов цвета 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей - лист-

бумаги, 

разделенный на 

6 клеток шести 

цветов спектра; 

набор мелких 

картонных 

силуэтов 

игрушек: 6 шт. -

светлых 

оттенков цветов 

спектра, 6 шт. - 

темных 

оттенков. 

 

1. Игра вдвоем: один 

ребенок в паре 

отбирает светлые 

оттенки, другой - 

темные, 

ориентируясь на 

цвет комнаты. 

2. Дети выбирают 

себе партнеров,   

играют,   после 

выполнения   

задания меняются 

игрушками.  
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(совместные 

действия по 

правилу). 

 №35 

«Составные 

картинки» 

Овладение 

действием 

перцептивно

го 

моделирован

ия 

зрительный 

анализ и 

синтез 

формы 

предмета, 

состоящего 

из 

нескольких 

частей). 

 

Перцептивное 

моделирование

. Зрительный 

анализ и синтез 

формы 

предмета 

Демонстрационн

ый: образцы 

рисунков, 

составленных из 

геометрических 

фигур: дерево, 

елочка, домик, 

машина, 

человечек и т.п.  

Раздаточный: 

фланелеграфы, 

одноцветные 

круги, квадраты, 

прямоугольники, 

овалы, 

треугольники 

разной величины 

и пропорций для 

фланелеграфа. 

 

1. Воспитатель 

вместе с детьми 

рассматривает 

образцы рисунков. 

2. Дети выкладывают 

различные картинки 

на своих 

фланелеграфах.        

 №36 «Закрой 

двери в 

домиках» 

Ознакомлен

ие с 

отдельными 

параметрами 

величины 

предметов 

(ширина). 

 

Величина 

предметов 

По два 

вырезанных из 

картона домика 

на каждого 

ребенка, у 

которых разные 

по ширине, но 

одинаковые по 

высоте прорези 

для дверей, по 

два 

прямоугольника 

одинаковой 

высоты, но 

разной ширины - 

"двери" 

(соответственно 

прорезям в 

домиках) на 

каждого 

ребенка, 

игрушка лиса. 

1. Дети подбирают  к 

каждому из домиков 

ту дверь, которая 

плотно закрывает 

дверную прорезь на 

домике. 

 №37 «Три 

воздушных 

шарика» 

Развитие 

представлен

ий о 

светлотных 

оттенках 

цветов при 

использован

ии белил, 

 Демонстрационн

ый: рисунок трех 

синих 

воздушных 

шариков 

различной 

светлоты. 

Раздаточный: 

1. Дети 

самостоятельно 

смешивают краски на 

палитре; получаются 

2 "лужицы": одна - 

светлого цвета, 

другая - потемнее.  

2. Дети раскрашивают 
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составление 

ряда по 

светлоте. 

 

листы бумаги с 

контурами трех 

шариков, 

палитры, гуашь 

синяя и белая, 

вода, кисточки 

на каждого 

ребенка. 

 

шарики так, чтобы 

получился 

светлотный ряд. 

 №38 «Достроим 

дома» 

Развитие 

представлен

ий о 

параметрах 

величины 

предметов 

(ширина). 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

роли). 

Величина 

предметов 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей - 3 

прямоугольника 

(лома), 

различающиеся 

по ширине на 1 

см, с прорезями 

для дверей 

одинаковой 

высоты, но 

разно') ширины; 

3 "двери" 

(соответственно 

прорезям), 3 

треугольника 

(крыши) 

соответствующе

й величины. 

 

1. Дети делятся на 

пары (строители и 

архитекторы). 

Строители 

достраивают дома, 

архитекторы – 

проверяют 

правильность 

выполнения задания 

и переносят готовые 

дома на общий ковер 

в группе. 

 №39 

«Пирамидка» 

Развитие 

представлен

ий о 

светлотных 

оттенках 

цветов при 

использован

ии белил, 

составление 

ряда по 

светлоте. 

 

Составление 

ряда по 

светлоте 

Демонстрационн

ый: рисунок 

пирамидки из 

четырех 

фиолетовых 

колец 

понижающейся 

светлоты. 

Раздаточный: 

краски: белая, 

красная, зеленая, 

синяя, 

фиолетовая (на 

разных столах - 

разные), листы 

бумаги с 

контуром 

пирамидки, 

палитры, кисти, 

баночки с водой 

на каждого 

ребенка. 

1. Предлагается детям 

нарисовать 

пирамидки одного 

цвета, но разной 

светлоты. 

2. Далее дети 

раскрашивают 

кольца пирамидки, 

работая каждый со 

своим цветом, 

получая его оттенки и 

составляя таким 

образом светлотный 

ряд. 

 №40 «Игра с 

мячом» 

Развитие 

представлен

Величина 

предметов 

Мяч. 5-7 

картонных 

1. Дети встают в 

круг для игры в 
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ий об 

отдельных 

параметрах 

величины 

предметов 

(высота). 

Развитие 

глазомера. 

 

кругов, 

разрезанных 

пополам, 

различающихся 

последовательно 

на 0,7-1 см. 

мяч, перебрасывая 

его друг к другу.  

2. Закрывают глаза и 

воспитатель прячет 

мяч. Дети, открыв 

глаза, ищут, где 

спрятан мяч.  

3. Дети определяют 

положение мяча 

(высоко, низко), 

ищут способ, как 

достать мяч, если он 

лежит высоко.  

4. Дети "склеивают" 

тарелки (складывают 

две подходящие 

половинки). 

 

 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

№41 «Построим 

домики для 

фигур» 

Развитие 

представлен

ий о 

геометричес

ких фигурах 

с целью их 

самостоятел

ьного 

воспроизвед

ения. 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

правилу). 

 

Геометрически

е фигуры 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей - набор 5 

геометрических 

фигур, 2 

проволочки 

разной длины, 

13 папочек. 

 

1. Дети выбирают 

себе товарища и 

договариваются, кто 

будет строить 

домики для круга и 

овала, а кто - для 

треугольника, 

квадрата и 

прямоугольника, и 

какой материал им 

потребуется. 2. Дети 

отбирают материал, 

выполняют задание, 

смотрят работы у 

других пар. 

 №42 

Аппликация 

"Радуга" 

Ознакомлен

ие детей с 

системой 

цветов, 

включая 

новый для 

них голубой 

цвет. 

 

Система цветов 

(знакомство с 

голубым 

цветом) 

Демонстрационн

ый: картинка 

"Радуга". 

Раздаточный: 

листы бумаги с 

незавершенной 

аппликацией 

радуги, полоски 

семи цветов на 

каждого ребенка 

для завершения 

радуги, клей, 

кисти. 

 

1. Дети 

рассматривают 

картинку с 

изображением 

радуги, слушают 

стихи и загадки о 

радуге.  

2. Далее дети 

рассматривают 

образец 

незавершенной 

аппликации. 3. Дети 

раскладывают 

цветные полоски в 

нужной 
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последовательности.  

4. Затем наклеивают 

полоски, завершая 

аппликацию. 

 №43 «В гости к 

мишке» 

 

Развитие 

представлен

ий об 

отдельных 

параметрах 

величины 

предметов 

(высота). 

 

Величина 

предметов 

Две 

физкультурные 

скамейки разной 

высоты, 

изображающие 

мостики через 

речку, игрушка - 

медведь. 

 

1. Дети 

отправляются  в 

путешествие, в гости 

к мишке. 

2. По дороге 

преодолевают 

препятствия. 

3. Далее дети 

рассказывают что им 

встретилось на пути, 

что было сложнее, 

что легче. 

 

 №44 

Аппликация 

«Радуга» 

Развитие 

представлен

ий детей о 

расположен

ии цветов в 

спектре. 

Развитие 

начальных 

форм 

сотрудничес

тва детей 

друг с 

другом 

(совместные 

действия по 

роли и по 

правилу)  

Расположение 

цветов в 

спектре. 

Раздаточный: на 

каждую пару 

детей – лист 

бумаги с 

незавершенной 

аппликацией 

радуги, полоски 

семи цветов 

спектра, клей, 

одна кисточка. 

1. Дети 

рассматривают 

аппликацию радуги, 

смотрят порядок 

расположения 

цветов. 

2. Дети делятся на 

пары и делают радугу 

вдвоем (1-й получает 

незавершенную 

радугу, 2-й полоски 

для радуги разных 

цветов). 

 №45 «Какой 

формы 

предметы в 

нашей группе» 

Использован

ие 

эталонных 

представлен

ий для 

самостоятел

ьного 

анализа 

предметов 
окружающег

о мира. 

Предметы 

окружающего 

мира 

(использование 

эталонных 

представлений) 

Предметы, 

находящиеся в 

групповой 

комнате. 

1. Дети 

рассматривают 

некоторые предметы 

в групповой комнате. 

2. Определяют какой 

они формы. 

3. Игра: воспитатель 

называет предмет, 

ребенок определяет 
какой он формы. 

 №46 «Вышиваем 

ковер» 

Овладение 

действием 

отнесения 

предмета к 

эталону, 

обозначенно

му словом. 

Отнесения 

предмета к 

эталону 

Однотонный 

палас, белые 

круги 

(«серединка» 

цветов), по 

четыре лепестка 

разного цвета на 

каждого 

1. Дети получают 

лепестки для цветов 

разного цвета. 

2. Дети 

рассматривают свои 

лепестки определяя, 

какого они цвета. 

3. Далее дети 
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ребенка. раскладывают 

лепестки по цвету. 

 №47 

«Путешествие 

на лесную 

поляну» 

Развитие 

представлен

ий об 

отдельных 

параметрах 

величины 

(ширина) 

Параметры 

величины 

(ширина) 

4 длинных 

веревки для 

обозначения 

речек – широкой 

и узкой. 

1. Дети отправляются  

в путешествие, на 

лесную поляну. 

2. По дороге 

преодолевают 

препятствия. 

3. Далее дети 

рассказывают что им 

встретилось на пути, 

что было сложнее, 

что легче. 

 №48 

Аппликация 

«Орнамент» 

Развитие 

пространств

енных 

представлен

ий о 

расположен

ии 

предметов с 

учетом их 

цвета и 

формы. 

Пространствен

ные 

представления 

Демонстрационн

ый: образец 

орнамента: в 

центре зеленый 

квадрат (5*5 см), 

по углам 

красные круги 

(диаметром 6 

см). 

Раздаточный: 

листы бумаги, 

фигуры 

меньшего, чем 

на образце, 

размера: 

квадраты (3*3 

см), круги 

(диаметром 4 

см), клей, 

кисточки, 

салфетки, 

клеенки. 

1. Анализ образца 

аппликации. 

2. Дети отбирают 

нужные фигуры и 

раскладывают их на 

листе, далее делают 

аппликацию. 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

№49 «Что 

изменилось»? 

Развитие 

представлен

ий об 

отдельных 

параметрах 

величины 

предметов. 

Величина 

предметов 

Набор парных 

предметов, в 

каждой паре 

отличие по 

одному из 

параметров 

(длине, высоте, 

ширине, 
толщине). 

1. Игра «Что 

спрятано» дети 

отгадывают, какой 

парный предмет 

спрятан. 

 №50-56 

Аппликация 

"Орнамент" 

Развитие 

пространств

енных 

представлен

ий о 

расположен

ии 

предметов с 

учетом их 

Пространствен

ные 

представления 

Раздаточный: 

наборы 

геометрических 

фигур 7-ми 

цветов 5-тн 

форм, 

расположенные 

на отдельном 

столе. На 

1. Дети 

рассматривают 

аппликации 

орнаментов.  

2. Делают 

подобный орнамент 

вдвоем с 

товарищем.  

3. Делятся на пары, 
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цвета и 

формы 

(совместные 

действия 

детей по 

правилу и по 

роли). 

 

каждую пару 

детей: лист 

бумаги для 

аппликации, 

клей, 1 кисточка. 

каждая пара 

договаривается, 

какие фигуры и 

какого цвета будут 

наклеены по краям, 

какая - в центре.  

4. Отбирают 

нужный материал.  

5. Делят 

обязанности: кто 

будет намазывать 

фигурки клеем, а 

кто - наклеивать их. 

 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

№57-60 Лото 

"Цвет и форма" 

 

Развитие 

ориентировк

и на два 

признака 

одновремен

но (цвет и 

форму) с 

отвлечением

, от третьего 

(величины). 

Ориентировка 

на два признака 

Шесть карт- 

лото с 

расположенным

и в разном 

порядке 'пятью 

геометрическим

и фигурами (все 

фигуры на карте 

разного цвета); -

тридцать 

вырезанных 

фигур пяти 

форм, шести 

цветов, большей 

величины. 

1. Игра «У кого 

такая»? 

2. Если у ребенка 

такая, он получает 

ее и закрывает 

соответствующую 

фигуру на карте. 

 №61-64 

Дидактическая 

игра «Магазин» 

 

Развитие 

зрительной 

ориентировк

и на два 

признака 

одновремен

но (цвет и 

форму) с 

отвлечением 

от третьего 

(величины). 

 

Зрительная 

ориентировка 

Игрушки и 

предметы разной 

формы и разного 

цвета (10-15 

игрушек). 

 

1. Дети приходят в 

магазин и 

рассматривают 

витрину с 

игрушками, 

обращая внимание 

на их разный цвет и 

определяя их 

форму.  

2. Делятся на 

покупателей и 

продавцов. 3. 

Покупатель 

описывает ее, не 

называя (только 

указав, какого она 

цвета и формы).  

М 

А 

Й 

65-72 Закрепление пройденных тем. Диагностика.  

 

Конструирование 

 
ме № Развивающие Средства Материал, Действия детей 



39 

 

ся

ц 

Тема задачи решения 

задач, 

внесение 

регионального 

компонента 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№1 

«Вводное» 

Вызвать у детей 

интерес к 

деятельности с 

деревянным 

строительным 

материалом 

Познакомить с 

разнообразием 

деталей. Показать 

способ 

построения 

мебели для кукол 

из двух-четырех 

деталей. 

 

Построения 

мебели для 

кукол из двух-

четырех 

деталей. 

Раздаточный: 

наборы из 11 

строительных 

деталей (2 

кубика, обычных 

кирпичика, 2 

кирпичика 

средней  длины, 

2 бруска средней  

длины 

квадратная или 

круглая 

пластина, 

небольшая 

треугольная 

призма). 

Демонстрационн

ый: -  такой же. 

Могут быть 

использованы 

для 

обыгрывания 

построек мелкие 

игрушки 

тележки, на 

которых кто-

нибудь из детей 

привозит 

коробки со 

строительным 

материалом (в 

каждой - набор 

деталей для 

одного ребенка). 

1. Рассматривание 

деталей. 

2. Рассматривание 

образцов «стол», 

«стул», «кровать», 

«диван». 

3. Строительство 

мебели. 

 №2 

«Строитель

ство 

дорожек 

для 

пешеходов 

и машин» 

Формировать у 

детей 

представление о 

протяженности 

предметов. 

Познакомить с 

разными 

способами 

соединения 

детален при 

построении дорог 

для пешеходов 

(узкие дорожки) и 

дороги для машин 

Разные 

способы 

соединения 

деталей. 

Раздаточный, 

кирпичики - 4 

длинных или 6 

средней длины, 

10-12 коротких, 

2 кубика, 2 

призмы, 

матрешка, 

машинка, 

елочки. 

Демонстрационн

ый: может быть 

таким же или 

более крупным. 

1. Рассмотрение 

композиций из 

дорожек и домов. 

2. Строительство 

дорожек для 

пешеходов. 

Расставление елочек. 

3. Строительство 

дорог для машин. 

4. Обыгрывание 

построек. 
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(более широкие).  

 №3 

«Совместн

ое 

строительс

тво 

дорожек» 

Учить детей 

различать дороги 

разного 

назначения, 

соотносить 

размеры и форму 

дорог с их 

названием: шоссе, 

дорога, дорожка, 

тропа, тропинка. 

Закрепить у детей 

освоенные ими 

способы 

соединения 

деталей. Учить 

детей 

согласовывать 

свои действия с 

действиями 

партнера при 

распределении 

обязанностей и 

выполнении 

общей постройки. 

Соотносить 

размеры и 

формы 

построек. 

Способы 

соединения 

деталей. 

Кубики, 

треугольные 

призмы, 

кирпичики 

разных 

размеров, 

мелкие игрушки 

(куклы, 

зверюшки, 

деревья, 

машины). 

 

1. Работа в парах.  

2. Строительство 

шоссе для машин, 

дороги для 

пешеходов. 

3. Дети 

договариваются о 

способе построения. 

 

 

 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№4 

«Строитель

ство 

заборов» 

Познакомить 

детей со 

способами 

конструирования 

заборов и 

конструктивными 

возможностями 

разных деталей 

(кирпичика, 

призмы). 

Обратить 

внимание на связь 

между 

конструкцией 

предмета 

назначением. 

Учить соотносить 

свою постройку с 

имеющимся 

образцом. 

Способы 

конструирован

ия 

Раздаточный и 

демонстрационн

ый идентичны. 

10-12 

кирпичиков 

брусочков 

одного цвета, 5-6 

треугольных 

призм. 

Дополнительный 

материал в виде 

елочек, мелких 

зверюшек, 

кукол, цветов 

предложить 

детям  на выбор 

по сооружения 

заборов. 

 

1. Рассматривание 4 

вариантов 

конструкций 

заборов (2 низких, 2 

высоких) 

2. Строительство 

заборов. 
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 №5 

«Строитель

ство 

комбиниро

ванного 

забора»  

 

Познакомить с 

ритмическим 

чередованием в 

постройке разных 

деталей или двух 

разных 

положений 

деталей одной 

формы. Приучать 

детей соотносить 

свои действия с 

правилом 

чередования и 

образцом 

конструкции. 

 

Ритмическое 

чередование в 

постройке 

разных деталей 

или двух 

разных 

положений 

деталей одной 

формы. 

Раздаточный; по 

10 кирпичиков, 5 

кубиков и 5 

треугольных 

призм, 3 

кирпичика для 

дорожки. 

Дополнительный 

материал: 

елочки, 

грибочки, куклы. 

Демонстрационн

ый: такой же. 

Может быть 

использована 

большая кукла, 

приглашающая 

детей к работе и 

объясняющая им 

правило 

чередования 

элементов в 

постройке. 

1. Рассматривание 

двух типов заборов. 

2. Строительство 

дорожки вдоль нее 

забор из одних 

кирпичиков, потом 

из разных фигур. 

 №6 

«Строитель

ство 

замкнутой 

перегородк

и с 

дверью» 

Учить замыкать 

пространство, 

придавая ему 

определенную 

форму. 

Использовать 

практическое 

наложение 

деталей на 

рисунок, 

изображающий 

план загородки 

(форму 

огороженного 

пространства –

прямоугольник - 

местоположение 

двери, места 

поворотов фигур. 

Учить детей 
соотносить свою 

постройку с 

образцом и 

планом 

(рисунком). 

Соотнесение 

постройки с 

образцом и 

планом. 

Раздаточный: 16 

кирпичиков 

одного цвета и 2 

другого (для 

двери). Лист 

бумаги с 

изображением 

плана загородки. 

Мелкие 

игрушки. 

Демонстрационн

ый такой же. 

 

1. Совместное 

обсуждение образца 

постройки. 

2. Дети 

выкладывают перед 

собой листы с 

планами и на них 

выстраивают 

загородки, 

правильное 

расположение 

дверей. 
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Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№7 

«Конструи

рование 

под 

влиянием 

музыкальн

ых 

впечатлени

й» 

 

Дать детям опыт 

передачи в 

конструкции 

впечатлений и 

настроения, 

вызванных 

прослушиванием 

музыкального 

произведения, 

например, 

"Колыбельной" 

Моцарта (или 

других 

композиторов). 

Передача в 

конструкции 

впечатлений и 

настроения, 

вызванных 

прослушивание

м 

музыкального 

произведения 

Музыка в 

записи (или 

живая), 

строительные 

детали – 

кирпичики и 

кубики, 

примерно по 15 

штук. 

Дополнительный 

материал стоит 

на отдельном 

столике и может 

быть 

использован 

детьми по их 

желанию. 

 

1. Слушание 

музыки. 

2. Беседа после 

прослушивания. 

3. Строительство 

под музыку по 

желанию. 

 №8 

«Строитель

ство 

ворот» 

  

Учить детей 

строить простое 

перекрытие: 

ставить опоры 

(точно одни 

напротив другой) 

и аккуратно 

класть на них 

перекладину. 

Учить 

анализировать 

образец 

постройки: 

сначала выделять 

в нем основные, 

функционально 

значимые части 

ворот, затем - 

дополнительные 

(украшения, 

подпорки для 

столбов), потом 

находить 

строительные 

детали, из 
которых эти части 

построены. 

Сравнить 

конструктивные 

свойства бруска и 

кирпичика, 

показать, какая 

деталь более 

устойчива в 

вертикальном 

Строительство 

простых 

перекрытии. 

Раздаточный:  

3 обычных 

кирпичика, 3 

длинных, 2 

высоких бруска, 

3 кубика, 3 

призмы. 

Демонстрационн

ый - такой же. 

Матрешки и 

машины разных 

размеров. 
 

 

1. Дети показывают 

длинный кирпич и 

брусок. Определяют 

какая деталь из них 

более устойчивая и 

почему. 

2. Строительство 

маленьких ворот из 

3-х кирпичиков. 

3. Рассматривание 

образца нарядных 

больших ворот. 

4. Строительство 

больших ворот. 
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положении. 

 №9 

«Конструи

рование по 

замыслу 

детей» 

Активизировать 

конструктивное 

воображение 

детей, 

стимулировать 

создание детьми 

собственных 

вариантов 

построек, 

освоенных на 

занятиях, 

внесение в 

знакомые 

постройки 

элементов 

новизны. 

Закреплять знание 

конструктивных 

свойств материала 

и навыки 

правильного 

соединения 

деталей. 

Создание 

собственных 

вариантов 

построек. 

Конструктивны

е свойства 

материала и 

навыки 

правильного 

соединения 

деталей. 

Раздаточный: 

примерно по 10 

кирпичиков, 2-3 

кубика, 2 бруска, 

2 призмы, 

мелкие игрушки. 

 

1. Дети 

придумывают для 

кукол новые 

постройки 

2. Строительство 

по желанию детей. 

Придумывание 

названия 

постройки. 

 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

№10 

«Соединен

ие 

конструир

ование с 

прослушив

анием 

музыки» 

 

Краткая беседа о 

прослушанной 

музыке. Передача 

в постройке 

общего 

настроения, 

вызванного 

музыкой и 

возникших при ее 

прослушивании 

образов. 

Строительство 

постройки 

после 

прослушивания 

музыки. 

Запись (или 

живое 

исполнение) 

веселой, 

жизнерадостной, 

ритмичной 

музыки 

маршевого 

характера; набор 

разнообразных 

деталей, среди 

которых могут 

быть мелкие, 

пригодные для 

декора. 

 

1. Слушание 

музыки. 

2. Строительство по 

собственному 

замыслу после 

прослушивания 

музыки. 

3. Обыгрывание 

построек. 

 №11«Стро

ительство 

лесенки»  

Ознакомление 

детей со 

способами 
построения 

лесенки из 

кубиков и 

кирпичиков путем 

показа этого 

способа и анализа 

конструкции 

образца. 

Формирование 

представления о 

Построение 

лесенки из 

кубиков и 
кирпичиков 

Раздаточный и 

демонстрационн

ый идентичны. 
По 10 

кирпичиков, 6 

кубиков и одной 

матрешке. 

 

1. Рассматривание 

образцов лесенок из 

3-х ступенек 
(кубики) или 4-х 

ступенек 

(кирпичики). 

2. Строительство 

постройки 

самостоятельно. 
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постепенно 

нарастающей (или 

убывающей) 

высоте ступенек 

лесенки 

Отработка навыка 

аккуратного и 

точного 

построения 

отдельных 

столбиков разной 

высоты и их 

соединения в 

целую постройку 

лесенки. 

 №12 

«Строитель

ство 

горки» 

Учить детей 

анализировать 

образец 

постройки," 

выделяя в нем 

основные части 

предмета, 

имеющие свое 

особое 

назначение 

Показать 

строение частей 

горки, детали, из 

которых они 

составлены, их 

форму и 

расположение. 

 Раздаточный:  

10 кирпичиков 

одного цвета,  

2 полукуба,  

2 большие 

треугольные 

призмы,  

1 маленькая 

кукла, спичечная 

коробочка 

санки. 

Демонстрационн

ый - такой же, но 

материал для 

каждой части 

постройки 

другого цвета. 

 

1. Рассматривание 

образца 

конструкции горки. 

2. Выделение в 

целой постройке 

отдельные 

функциональные 

части. 

3. Строительство 

площадки, к ней с 

одной стороны 

пристраивается 

спуск, с другой 

лесенку. 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

№13 

«Строитель

ство моста 

для 

машин» 

Рассмотреть 

вместе с детьми 

изображение 

моста для машин 

через реку. 

Выделить 

основные части 

этого сооружения. 

Учить детей при 

сооружении 

постройки 

ориентироваться 

на заданные 

условия: ширину 

реки, через 

которую мост 

перекинут, его 

назначение - 

удобный въезд и 

спуск для машин, 

При 

сооружении 

постройки 

ориентироватьс

я на заданные 

условия 

Раздаточный:  

4 большие 

призмы (для 

спусков), 1 

широкая 

длинная 

пластина или 2 

длинных 

кирпичика, 2 

полукуба, 

небольшие 

кирпичики для 

ограды, полоска 

бумаги, 

изображающая 

реку, машина. 

Демонстрационн

ый: рисунок 

моста для машин 

и образец 

1. Рассматривание 

рисунка 

изображающий мост 

через реку. 

2. Выделение 

основных частей 

моста. 

3. Самостоятельное 

строительство моста. 
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прочность опор, 

ширину моста. 

постройки из 

строительных 

деталей. 

 №14 

«Строитель

ство моста 

для 

пешеходов

» 

Учить детей в 

рисунке моста и 

образце 

постройки 

выделять 

существенные 

части предмета. 

Продолжать 

знакомить детей с 

зависимостью 

строения 

предмета от его 

назначения (мост 

для пешеходов 

требует кроме 

опор и пролета, 

строительства 

ступенек и перил). 

Упражнять детей 

в осуществлении 

пространственной 

ориентировки «за 

рекой», «под 

местом», «на 

мосту». 

Выделение в  

рисунках  и 

образцах 

построек 

существенных 

частей 

предмета. 

Раздаточный: 

полоска голубой 

бумаги, 12 

коротких 

кирпичиков, 2 

полукуба, 1 

длинную 

пластику и 2 

длинных 

кирпичика, 

куклы, лодочки. 

Демонстрационн

ый: такой же, 

рисунок моста 

для пешеходов и 

образец 

постройки. 

 

1. Рассматривание 

образца постройки и 

рисунка моста. 

2. Построение и 

обыгрывание своей 

постройки. 

 №15 

«Конструи

рование по 

мотивам 

стихотворе

ния 

А.Барто 

"Бычок", 

"Самолет" 

 

Учить детей 

создавать 

элементарные 

конструкции 

горки или 

мостика для 

бычка и самолета 

из 3-х деталей. 

Нормировать у 

детей опыт 

замещения 

персонажей и 

обстановки, 

описанных в 

стихах, с 

помощью 

строительных 

деталей и 

простейших 

конструкций, а 

также путем 

имитации 

действий с ними, 

соответствующих 

тексту. 

Создание 

элементарных 

конструкций 

горки или 

мостика 

Стихи А. Барто 

«Идет бычок 

качается, 

вздыхает на 

ходу...» и 

«Самолет 

построим 

сами,...»; 2 

длинные 

пластины 

(узкие) или 2 

длинных 

кирпичика, 2 

бруска средней 

величины, 

обычные 

кирпичики, 

кубики и мелкие 

призмы и 

цилиндры 3-4 

шт., игрушечный 

бычок. 

 

1. Прослушивание 

стихотворения А. 

Барто "Бычок", 

"Самолет». 

2. Строительство 

построек. 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

№16 

«Конструи

рование по 

мотивам 

стихотворе

ний 

А.Барто 

"Зайка" и 

"Кораблик

"» 

 

Учить детей 

переводить 

впечатления от 

литературного 

произведения и 

эмоциональное 

отношение к 

описанному в нем 

событию "на язык 

конструктивного 

действия", т.е. 

помочь детям 

вообразить и 

построить то, что 

поможет снять 

проблему, 

обозначенную 

автором. Помочь 

детям подобрать 

подходящие 

заместители для 

персонажей. 

Строительство 

с помощью 

литературных 

произведений 

Материал. 

Стихи А.Барто 

"Зайка" (Зайку 

бросила 

хозяйка...) и 

"Кораблик" 

(Матросская 

шапка, веревка в 

руке...). 

Строительные 

детали разной 

формы и 

размеров, 

пригодные для 

строительства 

скамейки, навеса 

в форме веранды 

или гриба-зонта, 

кораблика из 

широкой 

платины и 

треугольной 

призмы для носа 

корабля, а также 

фигуры, 

пригодные для 

замещения зайки 

и лягушек на 

них можно 

нанести 

условные 

обозначения, 

символизирующ

ие зайку, 

лягушек. Можно 

использовать 

также мелкие 

игрушки - куклу 

и матроса, зайца 

и др.. 

1. Прослушивание 

стихотворений А. 

Барто "Зайка" и 

"Кораблик"». 

2. Конструирование 

задуманных 

построек. 

 № 17  

"Строитель

ство 
трамвая " 

 

Познакомить 

детей с 

простейшей 
моделью трамвая. 

Учить 

последовательно 

воспроизводить 

все части 

постройки на 

основе анализа 

образца снизу 

вверх. Развивать 

навык 

Последователь

ное 

воспроизведен
ие всех частей 

постройки на 

основе анализа 

образца снизу 

вверх.  

Раздаточный:  

3 длинных 

кирпичика, 3 
кубика, 1 призма 

средней 

величины, 2 

маленьких 

кирпичика для 

условного 

обозначения 

колес или 2 

цилиндра, 

которым можно 

1. Рассматривание 

рисунка 

изображающего 
«трамвай идущий по 

рельсам». 

2. Выделение 

основных частей 

трамвая. 

3. Рассматривание 

образца 

конструкции 

трамвая. 

4. Воспроизведение 
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пространственной 

ориентировки 

(снизу, сверху, по 

краям, 

посередине) в 

процессе 

размещения 

деталей 

конструкции 

относительно 

друг друга. 

придать 

устойчивость с 

помощью 

картонных опор, 

полученных из 

крышек 

спичечных 

коробков. 

Демонстрационн

ый – образец 

постройки и 2 

рисунка трамвая: 

обычный и 

контурная схема. 

 

в своих постройках 

трамвая. 

 №18 

«Строител

ьство 

грузовой 

машины» 

Учить выделять в 

предмете его 

основные части, 

определять их 

назначение и 

строение. По 

конкретному 

предмету - 

игрушечной 

грузовой машине 

- самостоятельно 

построить модель 

грузовой машины 

из деталей 

строителя. 

Выделение в 

предмете его 

основных 

частей, 

определить их 

назначение и 

строение. 

Самостоятельн

ое 

строительство 

моделей 

грузовой 

машины из 

деталей 

строителя. 

Раздаточный:  

2 кубика,  

10 кирпичиков, 

 1 пластина,  

2 цилиндра (с 

опорами). 

Демонстрационн

ый - 

игрушечный 

грузовик. 

 

 

1. Рассмотрение 

строения грузовой 

машины, выделение 

наиболее важных 

составных частей 

предмета, 

определение роли 

каждой части в 

работе машины. 

2. Самостоятельное 

строительство 

машины. 

 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

№19 

«Строител

ьство 

фургона» 

Учить выделять в 

предмете его 

основные части, 

определять их 

назначение и 

строение. По 

конкретному 

предмету - 

игрушечной 

грузовой машине 

- самостоятельно 

построить модель 

грузовой машины 

из деталей 

строителя 

Выделение в 

предмете его 

основных 

частей, 

определить их 

назначение и 

строение. 

Самостоятельн

ое 

строительство 

моделей 

грузовой 

машины из 

деталей 

строителя. 

Раздаточный:  

2 цилиндра (с 

опорами) или 4 

полуцилиндра, 1 

пластина, 2  

длинных 

кирпичика, 4 

небольших 

бруска, 4 

полукуба, 8 

кирпичиков. 

Демонстрационн

ый - Игрушечная 

машина - 

фургон. 

1. Рассмотрение 

строения грузовой 

машины, выделение 

наиболее важных 

составных частей 

предмета, 

определение роли 

каждой части в 

работе машины. 

2. Самостоятельное 

строительство 

машины. 

 №20 

«Конструи

рование 

предметов 

мебели по 

собственн

ому 

замыслу»  

Стимулировать 

поиск 

собственного 

способа 

построения 

предметов на 

заданную тему 

"мебель для 

Построение 

предметов на 

заданную тему 

Демонстрационн

ый - рисунки 

предметов 

мебели 

(письменного 

стола, дивана, 

кресла, стола, 

стула, нижнего 

1. Беседа о разных 

предметах мебели, 

их назначение. 

2. Воспроизведение 

любых из 

предложенных на 

рисунках предметов 

мебели. 
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 кукольной 

комнаты". 

Ориентироваться 

на рисунки 

предметов мебели 

при выделении их 

основных 

функциональных 

частей и 

определении их 

пространственног

о расположения 

относительно 

друг друга. 

шкафа и др.).  

Раздаточный - 

дети подбирают 

сами. 

 

3. Обыгрывание 

построек. 

 №21 

«Строител

ьство 

одноэтажн

ого 

домика» 

 

Познакомить 

детей с 

основными 

частями 

конструкции 

домика: стенами, 

полом, крышей, 

потолком, окном, 

дверью, а также 

пространственны

м расположением 

этих частей 

относительно 

друг друга. 

Обратить 

внимание на 

наличие в домике 

свободного 

внутреннего 

пространства. 

Показать способ 

конструирования 

домика и 

объяснить, какая 

последовательнос

ть действий при 

его построении 

является 

целесообразной 

Конструирован

ие домика. 

Последователь

ность действий 

при его 

построении. 

Раздаточный  

12 кирпичиков, 

квадратная 

пластина, 2 

призмы, 

небольшой 

цилиндр   

Демонстрационн

ый - образец 

конструкции 

домика. 

 

 

1. Беседа о домах и 

их назначении, 

выделение основных 

частей. 

2. Определение 

последовательности 

строительство дома. 

3. Самостоятельное 

строительство дома. 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

№22 

«Построен

ие 

композици

и на 

сюжет 

сказки 

"Репка" 

Познакомить 

детей со 

способами 

условного 

изображения 

обстановки сказки 

при помощи 

деталей 

строителя. 

Показать 

Условное 

изображение 

обстановки 

сказки при 

помощи 

деталей 

строителя. 

Текст сказки 

"Репка" с 

иллюстрациями, 

на которых 

может быть 

изображен дом, 

забор, колодец, 

репка и 

персонажи 

сказки. Детали 

1. Слушание сказки 

«Репка». 

2. Строительство по 

собственному 

замыслу после 

прослушивания 

сказки. 

3. Название своей 

постройки, ответы 

на вопросы. 
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иллюстрацию к 

сказке. 

Познакомить со 

способом 

замещения 

персонажей 

сказки деталями 

различной 

величины. 

разного размера. 

Это могут быть 

брусочки, 

цилиндры, 

кубики и 

кирпичики, 

полусфера или 

полуцилиндр, 

большая 

треугольная 

призма 

 №23 

«Строител

ьство 

фасада 

двухэтажн

ого дома» 

Учить детей 

применять  

усвоенный способ 

анализа образца и 

конструирования 

дома для создания 

постройки фасада 

двухэтажного 

дома. Дать 

возможность 

приобрести опыт 

самостоятельного 

применения 

готового образца 

постройки для 

конструирования 

передней стены 

двухэтажного 

дома. 

Применение  

усвоенного 

способа 

анализа 

образца и 

конструирован

ия дома для 

создания 

постройки 

фасада 

двухэтажного 

дома 

Раздаточный, 

кирпичики - 6 

обычных и 2 

средних, 3 

брусочка, 2 

кубика, 3 

средних призмы. 

Демонстрационн

ый - 2 образца 

фасадов 

двухэтажного 

дома. 

 

 

1. Рассматривание 

одного из фасадов 

двухэтажного дома, 

называние деталей 

из которых 

построена стена. 

2. Рассматривание 

фасада другого 

дома. 

3. Постройка 

фасадов дома. 

 №24 

«Строител

ьство 

теремка и 

разыгрыва

ние 

сказки» 

Закрепить умение 

строить 

одноэтажные 

домики с 

внутренним 

пространством. 

Закрепить умение 

подбирать 

заместители для 

персонажей 

сказки по одному 

– двум признакам, 

представленным в 

материале 

(деталях 

строителя – 

величина, форма, 

цвет, объем). 

Строительство 

одноэтажных 

домиков с 

внутренним 

пространством. 

Набор деталей, 

необходимых 

для 

конструировани

и домика и 

замещения 

персонажей 

сказки. Текст 

сказки 

"Теремок" с 

иллюстрациями. 

 

1. Слушание сказки 

«Теремок» 

2. Строительство 

собственного 

теремка в парах. 

3. Обыгрывание 

построек. 

М 

А 

Й 

№25 

«Строител

ьство 

улицы 

города» 

Стимулировать 

самостоятельное 

создание детьми 

конструкции дома 

с внесением в нее 

Создание 

конструкции 

дома с 

внесением в 

нее элементов 

Раздаточный: 

разнообразные 

строительные 

детали примерно 

15-20 шт. 

1. Знакомство с 

улицами нашего 

города, их 

названиями. 

2. Совместное 
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элементов нового. 

Придумать и 

совместно 

обсудить название 

улицы города. 

нового. 

 

Региональный 

компонент: 

улицы нашего 

города 

Демонстрационн

ый светофоры, 

наборы значков, 

мел. 

 

строительство 

улицы. 

3. Обыгрывание 

построек. 

 №26-27 Закрепление материала, итоговое занятие, диагностика 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей формирования устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа через 

решение следующих задач: 

- развитие речи как средства общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

 «Речевое 

развитие» 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

(лексической 

стороны, 

грамматического 

строя речи, 

произносительной 

стороны речи; 

связной речи – 

диалогической и 

монологической 

форм) в различных 

формах и видах 

детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

Задачи 

Программы 

- способствовать освоению 

детьми разговорной речи: 

воспитывать умения пони-

- развивать связную 

речь (диалогическую 

и монологическую); 

- формировать навыки 

культуры общения, 

употребление речевых 
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мать обращенную речь с 

опорой и без опоры на 

наглядность, вступать в 

речевой контакт с 

окружающими, выражать 

свои мысли, чувства, 

впечатления, используя 

речевые средства; 

- учить слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от 

темы беседы; 

- формировать умения 

пользоваться 

установленными формами 

вежливого общения 

- формировать 

звуковую культуру 

речи; 

- расширять 

словарный запас; 

- способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи 

  

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, спокойного 

тона общения; 

- поощрять детей к 

освоению и применению 

речевых умений по 

выявлению свойств и 

отношений, речевых 

высказываний в 

разнообразных жизненных 

ситуациях, рисовании и 

лепке, природоведческих 

играх, конструировании 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Развитие речевых умений в различных формах и видах детской 

деятельности; Обогащение устной речи детей в процессе трудовой 

деятельности; Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе общения с взрослыми и детьми. 

«Познавательное 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

познавательной деятельности, практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

художественного творчества; Использование музыкальных произведений 

для развития всех компонентов устной речи и речевых умений. 

 «Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики; Воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

«Чтение художественной литературы» 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 
 

М

ес

яц  

№ 

Тема 

Развивающие 

задачи 

Средства 

решения 

задач, 

внесение 

регионального 

компонента 

Материал, 

оборудование 

Действия детей 

 

 

 

 

 

 

Вводное 

занятие 

№1 

Выявление у 

детей уровней 

ознакомления с 
детской 

художественной 

литературой и 

развитию речи. 

Куклы из 

кукольного и 

настольного 
театров, 

игрушки - 

персонажи 

сказок 

Куклы из 

кукольного и 

настольного 
театров, 

игрушки - 

персонажи 

сказок "Репка", 

1. Дети называют 

знакомые сказки. 

2. Называние 
персонажей сказки. 

3. Называние 

знакомых 

стихотворений. 
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С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

"Колобок", 

"Курочка Ряба", 

"Теремок", 

"Волк и лиса". 

 №2 Развитие 

воображения: 

дополнение 

ситуации до 

целого на 

словесном 

материале. 

Выразительное 

чтение и 

разучивание 

стихотворения 

"Дождик". 

Развитие речи: 

грамматика, 

словарь. 

Выразительное 

чтение и 

разучивание 

стихотворения  

"Дождик". 

 

Региональный 

компонент: 

признаки осени 

Текст 

стихотворения 

«Дождик», 

игрушечный 

бельчонок, 

дополнительные 

игрушки: зайка, 

мишка, машина; 

вырезанные из 

бумаги деревья 

(около 30 см по 

высоте) по 

количеству 

детей, 

участвующих в 

занятии. 

1. Наблюдение за 

погодой. 

2. Дети делают 

«волшебную поляну» 

и рассаживаются на 

ней. 

3. Придумывание 

вариантов ответов. 

4. Заучивание 

стихотворения 

 №3 Ознакомление со 

сказкой 

Л.Н.Толстого 

"Три медведя" 

Развитие речи: 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

сказки. 

Сказка 

Л.Н.Толстого 

"Три медведя" 

Текст сказки 

"Три медведя", 

кукла 

Сказочница. 

 

1. Слушание сказки 

«Три медведя», 

рассматривание 

иллюстраций. 

2. Ответы на вопросы 

по сказке. 

3. Обыгрывание 

походки медведя. 

 

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№4 Освоение 

действий 

замещения 

персонажей 

сказки: подбор 

заместителей по 

заданному 

признаку 

(величина). 

Развитие умения 

внимательно 

слушать сказку. 

Кружки 

разного 

размера 

Текст сказки 

"Три медведя". 

У каждого 

ребенка и у 

воспитателя по 

три коричневых 

кружка разного 

размера: 

большой, 

средний и 

маленький. 

 

1.  Обыгрывание 

сказки «Три медведя» 

с помощью кружков. 

 

 №5 Ознакомление 

детей со стихами 

об осени. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

Стихи об 

осени. 

Репродукции  

картин, с 

осенними 

пейзажами. 

Тексты 

стихотворений 

об осени 

(А.Пушкин, 

А.Плещеев, 

А.К.Толстой и 

1. Обсуждение 

времени года. 

Рассказывание стихов 

об осени. 

2. Рассматривание 

репродукций картин, 
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средства 

художественной 

выразительности

. 

 

Записи 

музыкальных 

произведений 

по теме 

"Осень". 

 

Региональный 

компонент: 

признаки осени 

др.), 42-05 

стихотворений. 

Репродукции 2-3 

картин, с 

осенними 

пейзажами. 

Записи 1 -2 

музыкальных 

произведений 

или отрывков из 

них по теме 

"Осень". 

прослушивание 

музыки об осени. 

 №6 Ознакомление с 

русской 

народной 

сказкой "Лиса, 

заяц и петух". 

Развитие речи: 

ответы на 

вопросы по 

содержанию 

сказки: 

грамматика, 

словарь. 3. 

Использование 

символических 

обозначений для 

передачи своего 

отношения к 

персонажам. 

Сказка "Лиса, 

заяц и петух". 

Текст русской 

народной сказки 

"Лиса, заяц и 

петух"; 

вырезанные из 

бумаги розовый 

и черный дома 

(высотой 20-30 

см), кукла 

Сказочница. 

 

1. Прослушивание 

сказки «Лиса, заяц и 

петух». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

2. Ответы на вопросы 

по сказке. 

3. Обыгрывание 

героев сказки. 

4.  Дети угадывают 

кто в каком домике 

поселился. 

 

 

 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№7  Освоение 

действий 

замещения 

персонажей 

сказки по 

заданному 

признаку (цвет). 

Развитие умения 

внимательно 

слушать сказку. 

Кружки 

одинаковой 

величины но 

разных цветов: 

белый, 

оранжевый, 

красный, 

коричневый, 

серый 

Текст русской 

народной сказки 

"Лиса, заяц и 

петух". У 

каждого ребенка 

вырезанные из 

бумаги кружки 

одинаковой 

величины но 

разных цветов: 

белый (зайка), 

оранжевый 

(лиса), красный 

(петух), 

коричневый 

(медведь), серый 

(собаки). 

1. Обыгрывание 

сказки «Лиса, заяц и 

петух». 

2. Распределение 

кружков между всеми 

персонажами сказки. 

 №8 Развитие 

воображения: 

освоение 

действий 

"опредмечивани

я" - дополнения 

Два больших 

кружка: 

красный и 

оранжевый. 

Картинки с 

изображениями 

Два больших 

кружка: красный 

и оранжевый. 

Картинки с 

изображениями 

предметов 

1. Дети  

придумывают имя 

бельчонку. 

2. После показа 

красного и 

оранжевого кружков 
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отдельных 

признаков до 

целого. Развитие 

речи 

(грамматика, 

словарь): рассказ 

об игрушке. 

Освоение 

использования 

символических 

средств для 

передачи своего 

отношения к 

действительност

и. 

предметов 

красного. 

Использование 

символических 

средств для 

передачи 

своего 

отношения к 

действительнос

ти. 

красного 

(пожарная 

машина, 

помидор, 

клубника, 

малина, яблоко и 

др.) и 

оранжевого 

(морковь, лиса, 

белка, апельсин 

и др.) цветов 

Маленькие 

кружки красного 

и оранжевого 

цветов (по 5-6 

каждого цвета). 

Игрушечный 

'бельчонок. Два 

вырезанных из 

бумаги дома 

(черный и 

белый) высотой 

20-30 см. 

дети называют 

предметы. 

3. составление 

рассказа-описание. 

4. Дети определяют в 

каком доме можно 

жить бельчонку и 

почему. 

 №9 Ознакомление 

детей со 

стихотворением 

А. Барто "Снег". 

Выразительное 

чтение и 

разучивание 

стихотворения. 

Развитие 

воображений, 

дополнение 

ситуации до 

целого на 

словесном 

материале. 

Развитие речи: 

ответы на 

вопросы и 

рассказ по 

картине 

Стихотворение 

А. Барто 

"Снег". 

Картина 

«Зима». 

 

Региональный 

компонент: 

признаки зимы 

Тексты 

стихотворения 

«Снег». Картина 

«Зима». 

1. Ответы на вопросы 

по картине «Зима». 

2. Составление 

рассказа с помощью 

воспитателя. 

3. Дети окружаться 

как «Снежинки». 

4. Разучивание 

стихотворения «Снег» 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

№10 Ознакомление 

детей со стихами 

о зиме. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

средства 

художественной 

выразительности

. 

 

Стихи о зиме 

А.Пушкина, 

И.Бунин 

С.Есенина. 

Репродукции с 

картинами 

зимних 

пейзажей. 

Музыкальные 

произведения 

Текст стихов о 

зиме (4-5 

стихотворений 

А.Пушкина, 

И.Бунин 

С.Есенина и др.). 

Две-три 

репродукции с 

картинами 

зимних 

1. Обсуждение 

времени года. Чтение 

стихов о зиме. 

2. Рассматривание 

репродукции картин о 

зиме, прослушивание 

музыкальных 

произведений. 
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тему «Зима». 

 

Региональный 

компонент: 

признаки зимы. 

пейзажей. Два-

три 

музыкальных 

произведения 

или отрывка из 

них на тему 

«Зима». 

 №11  Развитие 

воображения:  

освоение 

действий 

"опредмечивани

я" - дополнения 

отдельных 

признаков 

предмета до 

целого. 

Ознакомление 

детей со 

стихотворением 

М. Ивенсена 

"Елочка". 

Выразительное 

чтение по ролям. 

 

Стихотворение 

М. Ивенсена 

"Елочка". Два 

кружка из 

бумаги 

зеленого и 

белого 

Картинки с 

изображениями 

предметов 

белого и 

зеленого 

цветов.  

Два кружка из 

бумаги зеленого 

и белого цветов 

Картинки с 

изображениями 

предметов 

белого (сахар, 

соль, врачебный 

халат, снег и др.) 

и зеленого 

""(крокодил, 

огурец, трава, 

елка и др.) 

цветов. 

Маленькие 

белые и зеленые 

кружки (по "5-6 

кружков 

каждого цвета). 

Игрушечная 

елка. Текст 

стихотворения 

М. Ивенсена 

"Елочка". 

1. Дети придумывают 

после показа 

воспитателем кружка, 

что может быть 

белого и зеленого 

цветов. 

2. Прослушивание и 

заучивание 

стихотворения 

«Елочка». 

 №12 Развитие речи: 

ответы на 

вопросы и 

описание 

игрушки. 

Ознакомление со 

стихотворением 

"Дед Мороз". 

Использование 

символических 

средств для 

передачи своего 

отношения к 

действительност

и. 

Стихотворение 

«Дед Мороз». 

Использование 

символических 

средств для 

передачи 

своего 

отношения к 

действительнос

ти. 

Игрушечный 

Дед Мороз. 

Текст 

стихотворения 

«Дед Мороз» 

Вырезанные из 

бумаги черный и 

голубой дома. 

 

1. Обсуждение 

праздника «Новый 

год». 

2. Описание игрушки 

«Дед Мороза». 

Составление рассказа 

про него. 

3. Заучивание 

стихотворения «Дед 

Мороз». 

4. Дети угадывают в 

каком домике живет 

«Дед Мороз». 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

№13 Ознакомление с 

русской 

народной 

сказкой "Волк и 

семеро козлят". 

Развитие речи: 

ответы на 

Сказка "Волк и 

семеро козлят". 

Использование 

символических 

средств 

(форма) для 

передачи 

Текст русской 

народной сказки 

"Волк и семеро 

козлят". Кукла 

Сказочница. 

Картинки с 

изображениями 

1. Прослушивание 

сказки «Волк и 

семеро козлят» 

2. Ответы на вопросы 

по сказке. 

3. Дети выбирают дом 

козы. 
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вопросы по 

содержанию 

сказки. 

Использование 

символических 

средств (форма) 

для передачи 

своего 

отношения к 

героям сказки. 

своего 

отношения к 

героям сказки. 

двух домов: 

один 

симметричный, с 

круглыми 

окнами (домик 

козы); второй - 

из торчащих в 

разные стороны 

треугольников, 

кривой (дом 

волка). 

 

 №14 Освоение 

действий 

замещения 

персонажей 

сказки по 

комплексным 

признакам (цвет 

и величина). 

Развитие 

двигательного 

моделирования: 

разыгрывание 

сказки с 

помощью 

заместителей. 

Бумажные 

кружки - 

большой 

белый, 

большой 

серый, 

большой 

красный и 7 

маленьких 

белых кружков. 

Разыгрывание 

сказки с 

помощью 

заместителей. 

Текст сказки 

"Волк и семеро 

козлят". У 

каждого ребенка 

набор бумажных 

кружков - по 

одному 

большому 

белому (коза), 

одному 

большому 

серому (волк), 

одному 

большому 

красному 

(кузнец) и по 7 

маленьких 

белых (козлята) 

кружков. Два 

домика (из 

материала к 

занятию 12). 

1. Дети вспоминают 

сказку «Волк и семеро 

козлят».  

2. Распределение 

кружков по героям 

сказки. 

3. По рассказу 

воспитателя дети 

показывают действия 

с помощью 

передвижения 

кружков. 

 №15 Ознакомление 

детей с русской 

народной 

сказкой 

"Снегурушка и 

лиса". Развитие 

речи: ответы на 

вопросы по 

содержанию 

сказки 

(грамматика и 

словарь). 

Использование 

интонационных 

средств для 

передачи 

отношения к 

персонажу 

сказки. 

Сказка 

"Снегурушка и 

лиса". 

Использование 

интонационны

х средств для 

передачи 

отношения к 

персонажу 

сказки. 

Текст сказки 

"Снегурушка и 

лиса". Кукла 

Сказочница. 

Вырезанные из 

бумаги деревья. 

Кукла 

Снегурушка. 

Текст 1-2 

загадок про 

зиму. 

 

1. Прослушивание 

сказки «Снегурушка и 

лиса». 

2. Ответы на вопросы 

по сказке. 

3. Дети подражая 

героям сказки, зовут 

«Снегурушку».  

4. Отгадывание 

загадок». 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

№16 Ознакомление 

детей со 

стихотворением 

С.Я. Маршака 

«Перчатки». 

Освоение 

интонационных 

средств 

выразительности  

(чтение по 

ролям) 

Стихотворение 

«Перчатки». 

Освоение 

интонационны

х средств 

выразительност

и  (чтение по 

ролям). 

Текст 

стихотворения 

«Перчатки». 

 

1. Прослушивание 

стихотворения 

«Перчатки». 

2. Ответы детей после 

прослушивания 

стихотворения. 

3. Игра «Кошка и 

котята. 

 №17 Развитие 

планирующих 

действий: 

разметка 

площадки для 

игры-

драматизации с 

помощью 

условных 

заместителей. 

Освоение 

выразительного 

чтения по ролям. 

Освоение 

выразительног

о чтения по 

ролям. 

Текст 

стихотворения 

С.Я.Маршака 

"Перчатки". 

Вырезанный из 

бумаги домик 

(высота 20-30 

см). Вырезанные 

из бумаги 

зеленые кружки 

- деревья. 

Возможны 

атрибуты для 

кошки и котят 

(шапочки). 

1.Прослушивание 

стихотворения 

«Перчатки», 

обыгрывание 

стихотворения. 

 

 №18 Ознакомление 

детей с 

русскими 

народными 

потешками и 

загадками. 

Развитие 

воображения: 

дополнение 

ситуации до 

целого на 

словесном 

материале. 

Русские 

народные 

потешки и 

загадки. 

Кукла 

«Бабушка-

загадушка». 

Игрушечный 

котик. Тексты 

потешек и 

загадок про 

животных (про 

белку, лису, 

козлика и т.п.), 

соответствующи

е игрушки. 

 

1. Отгадывание 

загадки.  

2. Дети ищут игрушку 

про которую была 

загадка. 

3. Дети слушают 

историю про котика. 

4. Дети придумывают 

что котику делать. 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

№19 Ознакомление 

детей со 

стихотворением 

Е.Благининой 

"Мамин день". 

Развитие 

воображения: 

дополнение 

ситуации до 

целого. 

Стихотворение 

Е.Благининой 

"Мамин день". 

Дополнение 

ситуации до 

целого. 

Текст 

стихотворения 

Е.Благининой 

"Мамин день". 

Карандаши, 

краски, бумага, 

пластилин, 

материал для 

аппликации. 

 

1. Прослушивание 

стихотворения. 

2. Дети подбирают 

варианты ответов 

какой цветок-огонек 

можно подарить 

маме. 

3. Изготовление 

цветка. 

 №20 Ознакомление 

Е.Благининой 

Выразительное 

чтение, 

Текст 

стихотворения 

1. Прослушивание 

стихотворения. 
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"Огонек''. 

Развитие речи: 

выразительное 

чтение, 

выделение 

средств 

художественной 

выразительности

. 

выделение 

средств 

художественно

й 

выразительност

и 

Е. Благининой 

«Огонек». 

Ответы на вопросы 

после 

прослушивания. 

2. Дети называют 

сказки, на которую 

похож мамин цветок.  

 №21 Повторение 

русской 

народной сказки 

"Колобок". 

Освоение 

интонационных 

средств 

выразительности

: чтение по 

ролям. 

Сказка 

"Колобок". 

Чтение по 

ролям. 

Текст русской 

народной сказки 

"Колобок". 

Набор кукол для 

кукольного или 

настольного 

спектакля 

"Колобок". 

 

1. Просмотр 

спектакля «Колобок» 

2. Распределение 

ролей. Обыгрывание 

сказки детьми с 

помощью 

воспитателя. 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

№22 Развитие 

планирования: 

разметка 

площадки для 

игры-

драматизации с 

помощью 

условных 

заместителей. 

Освоение 

выразительного 

разыгрывания 

сказки по ролям. 

 

Игра-

драматизация с 

помощью 

условных 

заместит 

Условные 

заместители 

персонажей 

сказки елей.  

Текст сказки 

"Колобок". 

Условные 

заместители 

персонажей 

сказки: желтый 

кружок 

(Колобок), 

белый (заяц), 

серый (волк), 

коричневый 

(медведь), 

оранжевый 

(лиса). 

Вырезанный из 

бумаги домик 

(высотой 20-30 

см). Атрибуты 

костюмов 

(шапочки) для 

персонажей 

сказки. 

1. Рассматривание 

условных 

заместителей 

(кружков) для 

обыгрывания сказки. 

2. В выбранных 

местах дети 

раскладывают 

условные заместители 

обозначения 

персонажей и домик. 

3. Игра-драматизация. 

 №23 Развитие 

воображения: 
освоение 

действий 

"опредмечивани

я" - дополнение 

признаков 

предмета до 

целого. Развитие 

речи описание 

игрушки и 

составление 

Описание 

игрушки и 
составление 

истории. 

Большие 

вырезанные из 
бумаги круги: 

черный, синий, 

желтый. 

Картинки с 

изображениями 

предметов 

соответствующи

х цветов. 

Маленькие 

кружки таких же 

1. Дети придумывают, 

что может быть 
синего, черного и 

желтого цветов. 

2. Обыгрывание 

ответов. 

3. Составление 

рассказа про 

цыпленка. 
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истории. цветов. 

Игрушки: 

бельчонок и 

цыпленок. 

 

 №24 Ознакомление 

детей со стихами 

о весне. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

средства 

художественной 

выразительности

. 

 

Стихи о весне. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости 

на средства 

художественно

й 

выразительност

и. 

 

Региональный 

компонент: 

признаки весны 

Текст 4-5 

стихотворений о 

весне 

(А.Пушкин, 

А.Плещеев, 

И.Бунин, 

С.Есенин и др.). 

Репродукции 

весенних 

пейзажей. 

Записи 1-2 

музыкальных 

произведений 

или отрывков из 

них по теме 

«Весна». 

1. Обсуждение 

наступившего 

времени года. 

2. Чтение стихов о 

весне. 

3. Рассматривание 

репродукций картин, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений  о 

весне. 

М 

А 

Й 

 

№25 Развитие речи: 

описание 

игрушки. 

Развитие умения 

отгадывать 

загадки. 

 

Отгадывание 

загадок. 

 

Региональный 

компонент: 

животные 

нашего края 

Игрушки: 

бельчонок, 

петушок, 

лисичка, 

зайчонок. 

Расположенные 

на столах 

бумага, 

пластилин, 

карандаши. 

Тексты загадок 

про лису, 

петушка, 

зайчика. 

Игрушечный 

или вырезанный 

из бумаги 

домик. 

1. Изготовление 

подарка для 

бельчонка (рисунки, 

лепка из пластилина). 

2. Дети описывают 

последовательно 

каждую игрушку. 

3. Отгадывание 

загадок про зверей. 

 №26 Развитие 

двигательного 

моделирования: 

разыгрывание 
сказки с 

помощью 

условных 

заместителей 

персонажей. 

Развитие умения 

внимательно 

слушать сказку. 

Разыгрывание 

сказки с 

помощью 

условных 
заместителей 

персонажей. 

Текст русской 

народной сказки 

«Репка». У 

каждого ребенка 
– по 6 полосок 

разной длины, 

по одному 

желтому кружку. 

 

1. Прослушивание 

сказки «Репка». 

2. Ответы на вопросы 

по содержанию 
сказки. 

3. По рассказу 

воспитателя дети с 

помощью 

заместителей 

разыгрывают сказку. 

 №27 Ознакомление 

детей со стихами 

Стихи о лете. 

 

Тексты 4-5 

стихотворений о 

1. Обсуждение 

наступившего 
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о лете. Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

средства 

художественной 

выразительности

. 

 

Региональный 

компонент: 

признаки 

времени года 

лете (А.Пушкин, 

И.Суриков, 

А.Плещеев, 

И.Бунин и др.). 

Репродукции 1-2 

картин с 

летними 

пейзажами. 

Записи с 

музыкальных 

произведений 

или отрывков из 

них по теме 

«Лето». 

времени года. 

2. прослушивание 

стихов о лете. 

3. Рассматривание 

репродукций картин и 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

 

«Коммуникация» 

Введение в звуковую действительность  

М

ес

яц  

№ 

Тема 

Развивающие 

задачи 

Средства 

решения 

задач, 

внесение 

регионально

го 

компонента 

Материал, 

оборудование 

Действия детей 

 

 

 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№1 Знакомство 

детей со 

звуками 

окружающего 

мира, их 

вычленение и 

узнавание 

Развитие 

произвольных 

движений рук. 

Звуки 

окружающего 

мира 

Ширма, стеклянные 

предметы (чашки, или 

стаканы, или банки 

металлические 

(молоток и кастрюля, 

или молоток и брусок, 

или звонок), 

деревянные (ложки, 

кубики и др.). 

1. Дети смотрят и 

слушают 

как звучат 

металлические, 

стеклянные и 

деревянные предметы. 

2. Дети отгадывают 

загадки "Что звучит?" 

воспитатель закрывает 

ширму  

поочередно действует 

с разными предметами, 

а дети распознают, 

каким предметам 

принадлежат данные 

звуки, сравнивают их.  

 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№2 Вычленение и 

узнавание 

звуков 

отдельных 

музыкальных 

инструментов. 

Развитие 

произвольных 

движений рук. 

Звуки 

отдельных 

музыкальных 

инструментов 

Ширма, музыкальные 

инструменты: 

барабан, бубен, 

дудочка (можно 

другие). 

 

1. Дети соотносят 

образ с определенным 

звучанием. 

2. Отгадывают, каким 

музыкальным 

инструментам 

принадлежат звуки, 

издаваемые за ширмой. 

3. Вспоминают как 

звучит ветер, и под 

стихотворение 
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производят движение 

руками (игр 

«Листопад») 

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

№3 Уточнение и 

закрепление 

правильного 

произношения 

гласных 

звуков: а, о, у. 

Развитие 

произвольных 

движений рук. 

Произношени

е гласных 

звуков: а, о, у. 

Ширма, игрушки, или 

предметные картинки, 

собака, лошадка, 

лягушка, волк, корова, 

курица; мячи 

большой, средний, 

маленький. 

1. После показа 

игрушки дети называют 

игрушку и имитируют 

как кричит это 

животное, 

интонационно их 

окрашивая. 

2. Дети делятся на 

подгруппы: одни прячут 

игрушки за ширму и 

кричат как эти 

животные, другая 

подгруппа отгадывает 

какое это было 

животное. 

3. Игра в мяч 

 

 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

№4 Уточнение и 

закрепление 

правильного 

произношения 

(гласных 

звуков: и, э, ы. 

Развитие 

произвольных 

движений рук. 

Произношени

е гласных 

звуков: и, э, 

ы. 

Ширма, игрушки, или 

предметные картинки: 

мышка, коза, медведь, 

машина, барашек. 

 

1. После показа 

игрушки дети называют 

игрушку и имитируют 

как кричит это 

животное, 

интонационно их 

окрашивая. 

2. Игра с пальцами 

«Сожми – открой» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

№5 Уточнение и 

закрепление 

правильного 

произношения 

(гласных 

звуков: а, о, у, 

ы, и, э; 

использование 

интонационной 

окраски. 

Развитие 

произвольных 

движений рук. 

Произношени

е гласных 

звуков: а, о, у, 

ы, и, э; 
использовани

е 

интонационно

й окраски. 

Кукла, игрушки, или 

предметные картинки: 

котенок, ворона, гуси, 

дятел, мышки, 

лошадка, козочки, 

медведь. 

 

1. Слушание рассказа 

про девочку Олю. 

2. После показа 

воспитателем игрушек 

животных дети 

имитируют голос, 

эмоционально 

3. Игра с пальцами 

«Открыть окна и 

двери». 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

№6 Закрепление 

правильного 

произношения 

звуков, 

использование 

интонационной 

выразительност

и. Развитие 

произвольных 

движений рук. 

Произношени

е звуков, 

использовани

е 

интонационно

й 

выразительно

сти 

Настольный театр 

сказки «Теремок». 

 

1. Разыгрывание сказки 

«Теремок». 

2. Дети четко и громко 

изображают голосом  

героев сказки. 

3.  игра с пальцами 

«Улетай, Тим! Улетай 

Том»! 

 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

№7 Правильное 

произношение 

звуков, 

использование 

интонационной 

выразительност

и. Развитие 

произвольных 

движений рук. 

Произношени

е звуков, 

использовани

е 

интонационно

й 

выразительно

сти 

Настольный театр 

сказки «Волк и семеро 

козлят». 

 

1. Игра-драматизация 

«Волк и семеро 

козлят». 

2. Дети четко и громко 

изображают голосом  

героев сказки. 

3. Дети повторяют 

знакомые движения 

руками, плавные 

движения кистями рук. 

 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

№8 Закрепление 

произношения 

звуков. 

Развитие 

произвольных 

движений рук и 

пальцев. 

Произвольное 

движение рук 

и пальцев 

Предметные картинки 

с изображением 

кошки, петуха, 

мышки, лягушки. 

 

1. Дети отгадывают 

загадки и громко 

произносят 

соответствующие 

персонажу 

звукосочетания. 

2. Дети изображают 

зверей (оленя, зайца) 

 

 

М 

А 

Й 

№9 Закрепление 

произношения 

звуков. 

Развитие 

произвольных 

движений рук и 

пальцев. 

Произвольное 

движение рук 

и пальцев 

Игрушки: барабан, 

дудочка, паровозик, 

машинка, 

колокольчик, котенок, 

мышонок, собака, 

барашек, корова, 

дятел, лягушка, волк, 

медведь, ослик и др. 

(можно предметные 

картинки). 

1. Игра «Магазин». 

2. Дети подходят к 

столу и произносят 

звуки и 

звукосочетания, 

соответствующие 

выбранной игрушке. 

3. Игра с игрушками. 

4. Пальчиковая 

гимнастика «Папа, 

мама, я дружная 

семья». 
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Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Художественная 

деятельность 
Развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского 

творчества 
Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Задачи 

Программы 
- воспитывать у детей 

интерес и желание 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью; 

- формировать у детей 

основы культуры 

изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять элементарные 

требования к внешней 

стороне рисунка, лепки, 

аппликации, а также пра-

вила поведения при 

выполнении 

художественной работы, 

обращении с 

материалами и орудиями 

художественного труда; 

- способствовать 

освоению элементарных 

навыков и умений 

предметного, сюжетного 

и декоративного, 

- воспитывать 

интерес, внимание, 

любознательность, 

эмоциональный 

отклик детей на 

отдельные 

эстетические 

свойства и 

качества 

предметов 

окружающей 

действительности, 

на эстетическую 

сторону явлений 

природы и 

некоторых 

социальных 

явлений; 

- способствовать 

проявлению в 

рисунке 

собственного 

отношения к 

образу через цвет; 

- знакомить с 

произведениями 

прикладного искусства, 

которые составляют 

эстетическую среду, 

формируя эмоциональ-

ную отзывчивость, 

видение таких средств 

выразительности, как 

цвет, цветовой ритм; 

- формировать умение 

рассматривать картинку, 

рисунок, узнавать в 

изображении знакомые 

образы предметов, живых 

объектов, понимать 

сюжет, эмоционально и 

эстетически реагировать, 

сопереживать героям 
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обобщенного 

изображения; 

- учить правильно 

держать инструменты, 

регулировать силу 

нажима, осуществлять 

последовательность 

операций 

- способствовать 

проявлению же-

лания хорошо 

рисовать, лепить, 

конструировать, 

создавать апп-

ликацию, внося 

элементы 

творчества в свою 

работу 

  

 

Музыка Развитие музыкально-художественной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

Задачи 

Программы 

- развивать у ребенка позицию активного 

участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в 

пении, танце, музицировании он мог 

доступными средствами выражать себя, свои 

эмоции и чувства, настроения и переживания; 

- организовать детское экспериментирование 

с немузыкальными (шумовыми, природными) 

и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра с целью 

накопления первоначального музыкального 

опыта; развивать музыкально-ритмические 

движения; 

- развивать координированность движений и 

мелкую моторику при обучении приемам 

игры на детских музыкальных инструментах; 

- формировать вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому; 

- стимулировать желание импровизировать 

простейшие музыкально-художественные 

образы в музыкальных играх и танцах 

- развивать музыкальную 

культуру дошкольника, 

способствовать накоплению у 

него опыта взаимодействия с 

музыкальными произведе-

ниями; 

 

- воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность 

и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

- развивать звуковысотный 

слух; 

- развивать ритмическое 

чувство 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Развитие литературной 

речи 

Приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса 

Задачи 

Программы 

- учить 

эмоционально 

откликаться на 

чтение и 

рассказывание, 

- развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую); 

формировать звуковую 

- воспитывать интерес и 

любовь к книге, умение ее 

слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на 

воображаемые события, 
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активно 

содействовать и 

сопереживать 

изображенным 

героям и 

событиям 

  

культуру речи; 

расширять словарный запас; 

 

способствовать 

освоению грамматически 

правильной речи; 

 

 учить с помощью взрослого 

находить образные слова для 

выражения своих чувств, 

использовать разнообразные 

слова-определения, 

характеризующие явление 

или образ 

«содействовать» и 

сопереживать героям; 

- развивать у детей 

способность эстетически 

воспринимать произведения 

литературы; 

- способствовать проявлению 

стремлений к повторным 

встречам с книгой, к 

исполнению стихов, потешек, 

поговорок и т.д. 

 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности, формирование элементарных 

математических представлений; расширение кругозора детей в области 

о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 

в сфере музыкального искусства, творчества; приобщение к различным 

видам искусства 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в процессе 

продуктивной деятельности,  практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

«Физическое 

развитие» 

Развитие мелкой моторики; воспитание культурно-гигиенических 

навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация; развитие 

физических качеств для музыкально-ритмической деятельности; 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 
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«Художественное творчество» 

 

Месяц Тематическая 

неделя 

Вид 

деятельности 

Тема занятия 

Сентябрь  «Здравствуй осень» Рисование  «Падают, падают листья…» 

  Лепка  «Мой веселый звонкий мяч» 

  Рисование  «Радостный день!» 

  Аппликация «Шарики воздушные» 

Октябрь «Наш сад» Рисование  «Яблоки с листочками» 

  Лепка  «Ягодки на тарелочке» 

 «Наш огород» Рисование  «Мышка и репка» 

  Аппликация  «Выросла репка большая, 

пребольшая» 

 «Осенний лес» Рисование  «Падают, падают листья…» 

  Лепка  «Грибы на пенечке» 

 «Игрушки» Рисование  «Мышка и репка» 

  Аппликация «Яблоко с листочками» 

Ноябрь  «Кто во что одет» Рисование  «У кого какая шубка» (лиса, заяц, 

медведь) 

  Лепка  «Во что одет ежик» 

 «Как звери готовятся к 

зиме» 

Рисование  «Шубка зайца» 

  Аппликация  «Ежик готовится к зиме» 

 «Домашние животные» Рисование  «Клубочки для котят» 

  Лепка  «Миска для котенка» 

 «Мой дом» Рисование  

(декоративное) 

«Полосатые полотенца для бабушка» 

  Аппликация  «Дождь, дождь» 

Декабрь  «Здравствуй, зима» Рисование  «Вьюга, вьюга» 

  Лепка  «Новогодние игрушки» 

 «Зимняя карусель» Рисование  «Серпантин танцует» 

  Аппликация  «Волшебные снежинки» 

 «Елка наряжается» Рисование  «Нарядная елочка» 

  Лепка  «Шарики на елочке» 

 «Новогодний 

праздник» 

Рисование  «Гирлянды для елочки»  

  Аппликация  «Праздничная елочка» (снеговик) 

Январь  «Зимние игры» Рисование  «Колобок покатился по дорожке» 

  Лепка  «Крамнямчики» (бублики, баранки, 

сушки) 

 «Путешествие в сказку» Рисование  «В некотором царстве» 

  Аппликация  «Бублики-баранки» 
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 «В гости к Федоре» 

(посуда) 

Рисование  «Большая стирка» 

  Лепка  «Баю-бай засыпай» 

Февраль  «Птицы» Рисование  «Цыплята и одуванчики» 

  Аппликация  «Птенчики в гнездышке» 

 «Профессия» Рисование  «Дорожные знаки-больница» 

(Волчкова стр. 222) 

  Аппликация  «Витамины для кукол» 

(Волчкова стр. 222» 

 «Мой папа» Рисование  «Салют для папы» 

  Лепка  «На выставку с папой сегодня идем» 

(Волчкова стр. 243) 

 «Транспорт»  Рисование  «Дорога для машин» (Волчкова стр 

146) 

  Аппликация  «Автобус для зверят» (Волчкова стр. 

147) 

Март  «Милая мамочка» Рисование  «Цветок для мамочки» 

  Лепка  «Веселая неваляшка» 

 «Весна пришла» Рисование  «Солнышко, солнышко раскидай 

колечки» 

  Аппликация  «Букет цветов» 

 «Цветы» Рисование  

(декоративное) 

«Вот веселые матрешки…» (Волчкова 

стр. 326) 

  Лепка  «Веселая неваляшка» 

 «Дикие животные» Рисование  «Кого встретил колобок» 

  Аппликация  «Кто живет в теремке» 

Апрель  «Весенняя капель» Рисование  «Сосульки плаксы» 

  Лепка  «Сосульки воображульки» 

 «Наш дом. Моя улица» Рисование  «Большой и маленький дом»  

  Аппликация  «Моя улица» 

 «По морям, по волнам» 

(рыбки) 

Рисование  «Кораблик» (рисование с 3-х до 4-х 

стр. 22) 

  Лепка  «Рыбка» (лепка с 3-х до 4-х стр 28) 

 «Моя безопасность» Рисование  «Тили-бом, тили-бом» (Волчкова стр. 

315) 

  Аппликация  «Пожарная лестница» (Волчкова стр. 

316) 

Май  «Слава победителям» Рисование  «Я флажок держу в руке» (Лыкова) 

  Лепка  «Пушка» (лепка с 3-х до 4-х стр. 32) 

 «Зеленый май» Рисование  «Зеленое царство» (Волчкова стр. 

349) 

  Аппликация  «Божья коровка» 

 «Радуга-дуга» Рисование  «Цыплята и одуванчики»  

  Лепка  «Красивая бабочка» (лепка с 3-х до 4-
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х стр. 43) 

 «Здравствуй лето» Рисование   «Почки и листочки» 

  Аппликация  «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено 

на достижение целей гармоничного физического развития детей, формирования у 

них интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

формирования основ здорового образа жизни через решение следующих 

специфических задач: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и т.д. 
 

Физическая 

культура  

Сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

формирование у них 

привычки к здоровому 

образу жизни 

Развитие основных 

видов движений 

Формирование основ 

культуры здоровья 

Задачи 

Программы 

- способствовать 

полноценному физическому 

развитию: поддерживать 

потребность в 

самостоятельной 

двигательной активности; 

укреплять разные группы 

мышц, способствуя 

формированию правильной 

осанки; обеспечивать 

необходимый двигательный 

режим в течение дня 

(создавать условия для 

активного движения в 

- развивать у детей 

основные виды 

движений (ходьба, бег, 

прыжки, равновесие, 

лазания, метание); 

- развивать у детей 

физические качества 

(быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, 

выносливость); 

- удовлетворять 

потребность в 

- совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки; 

- формирование навыков 

культурного поведения; 

- формирование 

представлений о факторах, 

влияющих на здоровье 

(продукты питания, сон, 

прогулки, движение, 

гигиена); 
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группе на участке; 

обогащать опыт детей 

подвижными играми, 

движением под музыку); 

 

- обеспечить безопасность 

жизнедеятельности; 

 

- сохранять, укреплять и 

развивать здоровье детей   

двигательной 

активности в течение 

дня путем интеграции 

двигательной и 

познавательной 

деятельности 

 

- формировать основы 

культуры здоровья; 

- формировать 

ответственное отношение 

ребенка к своему здоровью и 

здоровью окружающих 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских 

взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, 

оздоровительных мероприятий; формирование основ безопасности в 

процессе выполнения физических упражнений, подвижных игр и пр.; 

формирование трудовых умений при организации двигательной 

деятельности 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях, 

формирование ЭМП, формирование целостной картины мира; 

расширение представлений о своем организме, его возможностях 

«Речевое развитие» 

Развитие общения детей друг с другом и взрослыми в процессе 

двигательной активности, оздоровительных мероприятий; 

использование художественных произведений для формирования 

мотивации к двигательной активности; Расширение представлений о 

своем организме, его возможностях 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Развивать умение отражать свои представления о двигательной 

деятельности в продуктивной деятельности; использовать средства 

музыки для обогащения двигательных ощущений, развития 

двигательного творчества; развивать умение отражать свои 

представления об организме, здоровье, окружающей среде в процессе 

продуктивной деятельности 
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«Физическая культура» 

 
Месяц 

№ 

занят

ия 

 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1
-2

 

Пойдем в 

гости к 

зайчику и 

лисичке 

Построение 

стайкой 

Ходьба 

стайкой за 

воспитателем 

Бег 

обычный 

стайкой 

_ Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

S=20 см 

L =3 м 

Обучение- 

О 

Прыжки на 

всей 

ступне с 

поднимани

ем на 

носки 

(пружинка) 

Прокатыва

ние мяча 

двумя 

руками 

вдаль от 

черты 

_ Догонялки с 

персонажем 

3
-4

 

В гостях у 

зайчика и 

лисички 

Стайкой Ходьба 

парами в 

стайке за 

воспитателем 

Бег парами 

в стайке за 

воспитател

ем 

С 

погрему

шками 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке 

S=20 см 

L =4 м 

Повторение-

П 

Прыжки на 

всей 

ступне с 

работой 

рук 

(пружинка) 

З 

_ Ползание 

на 

средних 

четверень

ках по 

прямой 

 (4-5 м)  

О 

Догонялки с 

персонажем 

5
-6

 

Пойдем в 

гости к  

мишке, 

собачке 

Построение 

врассыпную 

Ходьба 

врассыпную 

по залу 

 

Бег 

врассыпну

ю по залу 

С 

погрему

шками 

Ходьба по 

извилистой 

дорожке с 

хлопками 

над головой 

S=15 см 

L =4 м 

Закрепление

З 

 

 

_ Катание 

мяча 

двумя 

руками 

друг другу 

Ползание 

на 

средних 

четверень

ках по 

прямой  

(5-6 м)  

О 
 

Догонялки с 

персонажем 

«Бегите ко 

мне», бег с 

погремушка

ми в заранее 

заданном 

направлении 
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7
-8

 
Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

 

Птички  летают 

 

_ 

 

Чередование 

ходьбы 

врассыпную с 

ходьбой  

стайкой 

 

Чередовани

е бега 

врассыпну

ю с бегом в 

обусловлен

ное место 

по сигналу 

воспитател

я 

 

Забавны

е птички 

 

_ 

 

Прыжки на  

двух ногах, 

стоя на 

месте  

О 

 

Прокатыва

ние мяча 

двумя 

руками 

друг другу 

П 

 

Ползание 

на 

средних 

четверень

ках по 

извилисто

й дорожке 

S=20 см 

L = З 5-6 

м 

 

«Птички, 

летите ко 

мне» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

9
-1

0
 

«В гостях у 

кукол» 

Построение 

в колонну по 

одному 

Ходьба в 

колонне друг 

за другом по 

зрительным 

ориентирам 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом по 

зрительной 

ориентации 

«Поигра

ем с 

куклами 

и 

потанцуе

м с 

ними» 

Ходьба с 

перешагива

нием через 

предметы  

h=10-15 см 

(через рейки 

лестницы) 

О 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте с 

поворотом 

вокруг 

себя 

П 

Катание 

мяча друг 

другу 

двумя 

руками 

увеличени

е 

расстояния 

З 

_ «Солнышко 

и дождик» 

1
1
-1

2
 

«В гостях у 

кукол» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

Ходьба в 

колонне друг 

за другом по 

зрительным 

ориентирам 

_ _ Ходьба с 

перешагива

нием через 

рейки 

лестницы 

h=10-15 см 

П 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте с 

поворотом 

вокруг 

себя 

З 

 

 

 

 

 

Ползание 

на средних 

четвереньк

ах за 

катящимся 

предметом 

О 

_ «Догони 

скорее мяч» 
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1
3
-1

4
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

«Пойдем  в 

гости к 

зверятам» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом 

_ _ «Поигра

ем со 

зверятам

и» 

Ходьба с 

перешагива

нием через 

предметы 

h=10-15 см 

(через рейки 

лестницы, 

между 

двумя 

шнурами) З 

_ Прокатыва

ние мяча 

между 

предметам

и  

S=60 см 

О 

Ползание 

за 

катящимс

я 

предметом 

«В гости к 

зверятам» 

(имитация 

повадок 

животных) 

1
5
-1

6
 

«Пойдем  в 

гости к 

зверятам» 

Построение 

в колонну 

друг за 

другом по 

росту 

Ходьба в 

колонне друг 

за другом по 

зрительным 

ориентирам 

на носках 

Бег в 

колонне  

по росту не 

отставая и 

не 

перегоняя 

товарищей 

(по 

зрительны

м 

ориентира

м) 

«Игра со 

зверятам

и» 

_ Прыжки на 

двух ногах 

с 

продвижен

ием в 

перед 

О 

Прокатыва

ние мяча 

между 

предметам

и  

S=50 см  

П 
 

Ползание 

за 

катящимс

я 

предметом 

с 

ускорение

м и 

замедлени

ем темпа 

«В гости к 

зверятам» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
7
-1

8
 

«Путешествие 

в лес» (на 

поезде) 

Построение 

в колонну по 

росту 

Ходьба в 

колонне друг 

за другом 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом с 

ускорением 

и 

замедление

м 

 

«Падают

, падают 

листья» 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее 

О 

Прыжки на 

двух ногах 

с 

продвижен

ием в 

перед 

П 
 

Прокатыва

ние мяча 

между 

предметам

и  

S=50 см  

 

_ «Лесные 

жучки» 
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1
9
-2

0
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

«Путешествие 

в лес» (на 

автобусе) 

Построение 

в колонну 

парами 

Ходьба в 

колонне 

парами 

Бег в 

колонне 

парами 

взявшись 

за руки 

Упражне

ние с 

шишкам

и 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее 

П 

Прыжки на 

двух ногах 

на месте в 

паре  

З 

_ Ползание 

по доске 

на 

средних 

четверень

ках (по 

мосту  

L =3.5-4 

м) 

О 

«Ветерок 

играет 

осенними 

листьями» 

(закрепление 

знаний 

цвета) 

2
1
-2

2
 

«Курочка с 

цыплятами» 

Построение 

в колонну 

парами 

Ходьба в 

колонне 

парами с 

высоким 

подниманием 

колен 

Бег в 

колонне 

парами, 

чередуя с 

бегом 

врассыпну

ю 

«Пушист

ые 

цыплята

» 

Ходьба по 

наклонной 

доске и 

спуск с нее 

З 

_ Прокатыва

ние мяча 

под дугу с 

целью 

сбить 

кеглю  

О 

Ползание 

на 

средних 

четверень

ках по 

скамейке 

(мосту)  

L =3-4 м) 

П 

«Кот и 

цыплята» 

2
3
-2

4
 

«Курочка с 

цыплятами» 

Построение 

в колонну с 

перестроени

ем в пары, 

стоя на 

месте 

Ходьба  

парами с 

высоким 

подниманием 

колен и 

взмахом рук 

Бег в 

парах, 

чередуя с 

бегом 

врассыпну

ю («Найди 

свою 

пару») 

 

 

 

 

«Пушист

ые 

комочки

» 

Прыжки 

вверх на 

месте с 

целью 

достать 

предмет 

О 

_ Прокатыва

ние мяча 

под дугу с 

целью 

сбить 

кеглю  

П 

 

Ползание 

на 

средних 

четверень

ках по 

скамейке 

(мосту)  

L =3-4 м) 

З 

 

 

«Кот и 

цыплята» 
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2
5
-2

6
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«Цветные 

автомобили» 

Построение 

в колонну по 

росту с 

перестроени

ем 

врассыпную 

по залу 

Ходьба в 

колонне 

«змейкой» 

Ходьба в 

колонне 

друг за 

другом 

«змейкой» 

«На 

станции 

техничес

кого 

осмотра 

ремонт и 

чистка 

автомоб

илей» 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

О 

Прыжки 

вверх с 

места с 

целью 

достать 

предмет 

П 

прокатыва

ние мяча 

между 

ножками 

стула с 

целью 

сбить 

кегли  

З 

_ «Светофор и 

цветные 

автомобили» 

2
7
-2

8
 

«Цветные 

автомобили 

_ _ _ _ Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке 

(мостику)  

П 

Прыжки 

вверх с 

места с 

целью 

достать 

предмет 

З 

_ Подлезани

е под дугу 

не касаясь 

руками 

пола  

О 

«Светофор и 

цветные 

автомобили» 

2
9

-3
0
 

«Цирк» Построение 

в шеренгу и 

равнение по 

линии 

(зрительный 

ориентир) с 

поворотом в 

колонну 

друг за 

другом 

 

 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

кругу 

взявшись за 

руки со 

сменной 

направлений 

по сигналу 

Бег по 

кругу 

взявшись 

за руки со 

сменной 

направлени

й по 

сигналу 

«Веселы

е 

петрушк

и» 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

дополнител

ьным 

заданием 

для рук 

 З 

 

 

 

_ Бросание 

мяча 

двумя 

руками об 

пол и 

ловля его 

стоя на 

месте  

О 

Подлезани

е под дугу 

не касаясь 

руками 

пола 

П 

«Дрессировк

а животных» 
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3
1
-3

2
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

«Цирк» _ _ _ «Цирков

ые 

лошадки

» 

_ Спрыгиван

ие с 

высоты (со 

скамейки) 

h=15 см 

О 

Бросание 

мяча 

двумя 

руками об 

пол и 

ловля его 

стоя на 

месте  

П 

Подлезани

е под 

несколько 

подряд 

расположе

нных дуг, 

не касаясь 

руками 

пола   З 

«Дрессировк

а животных» 

Я
н

в
а
р

ь
 

3
3
-3

4
 

«Магазин 

игрушек» (на 

автобусе) 

Построение 

в шеренгу, 

равнение по 

зрительным 

ориентирам 

с поворотом 

в колонне 

Ходьба в 

колонне в 

заданном 

направлении 

«змейкой» 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом в 

заданном 

направлени

и, с 

ускорением 

и 

замедление

м темпа 

Упражне

ния с 

игрушка

ми 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

дополнител

ьным 

заданием, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой О 

Спрыгиван

ие с 

высоты 

h=20 см 

 

Бросание 

мяча 

двумя 

руками об 

пол и 

ловля его  

З 

_ «Найди себе 

пару с такой 

же 

игрушкой» 
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3
5
-3

6
 

«Магазин 

игрушек» (на 

самолете) 

_ Ходьба в 

колонне в 

заданном 

направлении с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

_ _ Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

дополнител

ьным 

заданием, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой 

П 

Спрыгиван

ие с 

высоты  с 

приземлен

ием в 

нарисован

ный круг 

h=20 см 

З 

_ Ползание 

между 

ножками 

стула 

произволь

ным 

способом 

«Найди себе 

пару с такой 

же 

игрушкой» 

3
7
-3

8
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Построение 

в шеренгу с 

перестроени

ем в круг по 

ориентиру 

Ходьба 

шеренгой с 

одной 

стороны 

площадки на 

другую 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом с 

остановкой 

по сигналу 

(приседани

е) 

«Поигра

ем с 

разноцве

тными 

мячами» 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке с 

мячом над 

головой  

З 

_ Ловля 

мяча 

брошенног

о 

воспитател

ем 

(расстояни

е 70-90 см) 

О 

Прополза

ние между 

ножками 

стула 

произволь

ным 

способом 

П 

«Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

(прыжки + 

бег с 

увертыванием

) 
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3
9
-4

0
 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Построение 

в шеренгу с 

перестроени

ем в круг по 

ориентиру 

_ Бег в 

колонне 

друг за 

другом с 

остановкой 

по сигналу 

«Поигра

ем с 

разноцве

тными 

мячами» 

_ Прыжки в 

длину с 

места 

(расстояни

е 40 см)  

О 

Ловля 

мяча 

брошенног

о 

воспитател

ем 

(расстояни

е 1-1.5 м) 

П 

Прополза

ние в 

обруч, 

расположе

нный 

вертикаль

но к полу, 

прямо, не 

касаясь 

руками 

пола    З 

«Мой 

веселый 

звонкий мяч» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

4
1
-4

2
 

«Мышки и кот 

Васька» 

Перестроени

е из 

колонны по 

одному в 

колонну по 

два с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

 

Ходьба 

парами в 

колонне + 

ходьба 

парами 

«змейкой», 

огибая 

поставленный 

предмет 

Бег в 

парах, бег в 

колонне со 

сменой 

направлени

й по 

сигналу 

«Мышки 

играют в 

своих 

норках» 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

высоких 

четверенька

х 

О 

Прыжки в 

длину с 

места 

(расстояни

е 40 см)  

П 

Ловля 

мяча 

брошенног

о 

воспитател

ем 

(расстояни

е 1.5 м) 

З 

_ «Кот и 

мыши» 

4
3

-4
4
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

«Мышки и кот 

Васька – 

верные друзья» 

_ _ _ «Мышки 

играют с 

котиком

» 

Ходьба по 

гимнастичес

кой 

скамейке на 

высоких 

четверенька

х 

П 

Прыжки в 

длину с 

места 

(расстояни

е 40-50 см)  

З 

_ Переполза

ние через 

бревно 

боком 

h=40 см 

О 

«Кот и 

мыши» 
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4
5
-4

6
 

«На помощь 

Колобку» 

Перестроени

е из 

колонны по 

одному в 

колонну по 

два с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба на 

носках, 

поднимая 

колени «по 

высокой 

траве», 

перешагивая 

через 

препятствия 

(коряги, пни) 

Бег в 

колонне со 

сменой 

направлени

й по 

сигналу 

«Встреча 

животны

х в лесу» 

имитаци

я их 

движени

й: заяц, 

волк, 

медведь, 

лиса 

Ходьба по 

бревну на 

средних 

четверенька

х 

З 

_ Бросание 

мяча 

вперед 

двумя 

руками 

снизу 

(вдаль) 

О 

Переполза

ние через 

бревно 

боком 

h=40 см 

П 

«Веселая 

карусель» 
4
7
-4

8
 

«Кого встретил 

Колобок?» 

Перестроени

е из 

колонны по 

одному в 

колонну по 

два в 

движении за 

направляющ

им 

_ _ Дети 

отгадыва

ют 

загадки о 

животны

х и 

изображ

ают их 

_ Прыжки со 

сменой 

положения 

ног (врозь 

– вместе) 

О 

Бросание 

мяча 

вперед 

вдаль 

двумя 

руками из-

за головы 

(«испугали

сь»)     П 

Переполза

ние через 

бревно 

боком 

h=40 см 

З 

«Волшебная 

дудочка» - 

дудочка 

играет все 

пляшут, 

перестает 

играть – 

замирают, 

удерживая 

равновесия 

 

 

М
а
р

т
 

4
9
-5

0
 Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 
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Поступаем в 

лесную школу 

физкультуры к 

Мишке – 

Топтыжке 

Перестроени

е из 

колонны по 

одному в 

колонну по 

два в 

движении за 

направляющ

им по 

ориентиру 

 

 

Ходьба 

широким и 

мелким 

шагом, со 

сменой 

направления 

по сигналу  

Бег по 

извилистой 

дорожке. 

Бег врозь 

по лужайке 

Уроки 

Мишки– 

Топтыжк

и 

Ходьба по 

кирпичикам

, 

расположен

ным на 

расстоянии 

15 см друг 

от друга 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног (врозь 

– вместе) 

стоя на 

месте 

Бросание 

мяча 

вперед 

вдаль 

двумя 

руками из-

за головы 

_ «У медведя 

во бору» 
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5
1
-5

2
 

В гостях у 

Мишки– 

Топтыжки 

_ _ Бег по 

кругу 

взявшись 

за руки  

Уроки 

Мишки– 

Топтыжк

и 

Ходьба по 

кирпичикам

, 

расположен

ным на 

расстоянии 

15 см друг 

от друга 

Прыжки со 

сменой 

положения 

ног (врозь 

– вместе) в 

движении 

_ Ползание 

по 

наклонной 

доске, 

закреплен

ной на 

второй 

переклади

не 

лесинки-

стремянки

, переход 

на 

лесенку-

стремянку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«У медведя 

во бору» 
5
3
-

5
4
 

3
 

н
е

д
е

л
я
 Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 
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У Солнышка в 

гостях 

Перестроени

е из 

колонны в 

шеренгу и 

наоборот 

Ходьба по 

наклонной и 

горизонтально

й 

поверхности, 

перешагивани

е через 

«камешки» и 

«канавки» 

Бег по 

кругу 

взявшись 

за руки с 

ускорением 

и 

замедление

м темпа 

__ Ходьба по 

кочкам, 

расположен

ным на 

расстоянии 

20 см друг 

от друга 

_ Бросание 

большого 

мяча 

двумя 

руками из-

за головы 

через 

веревку 

_ «Солнышко 

и дождик» с 

участием 

персонажей 

сказки 

5
5

-5
6
 

У Солнышка в 

гостях 

_ _ _ _ _ Прыжки 

через 

предметы 

h=5-10 см 

 

Бросание 

большого 

мяча 

двумя 

руками из-

за головы 

через 

веревку 

Ползание 

по 

наклонной 

доске, 

закреплен

ной на 

второй 

переклади

не 

лесинки-

стремянки

, с 

переходом 

на нее 

 

 

 

 

 

 

 

«Солнышко 

и дождик» с 

участием 

персонажей 

сказки 
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А
п

р
е
л

ь
 

5
7
-5

8
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

Поиграем в 

солнечного 

зайчика на 

основе 

продолжения 

сказки «У 

солнышка в 

гостях» 

Перестроени

е из 

колонны по 

одному в 

колонну по 

три с места 

за 

направляющ

им по 

ориентиру 

Ходьба с 

дополнительн

ым заданием с 

остановкой по 

сигналу, 

поворот 

вокруг себя 

Бег с 

ускорением 

и 

замедление

м 

направлени

я (на 

поезде) 

Игра с 

солнечн

ым 

зайчико

м 

Влезание на 

гимнастичес

кую 

скамейку с 

дополнител

ьным 

заданием 

для рук 

(руки в 

сторону) 

Прыжки 

через 

предметы 

h=5-10 см 

 

Бросание 

среднего 

мяча 

двумя 

руками из-

за головы 

через 

веревку 

_ Догонялки с 

солнечным 

зайчиком 

5
9
-6

0
 

_ _ _ _ _ Влезание на 

гимнастичес

кую 

скамейку с 

дополнител

ьным 

заданием 

для рук 

Прыжки 

через 

предметы 

h=5-10 см 

 

_ Лазанье 

по 

лестнице- 

стремянке 

и спуск с 

нее 

Догонялки с 

солнечным 

зайчиком 

6
1
-6

2
 

Волшебная  

палочка-

скакалочка 

_ Ходьба с  

высоким 

подниманием 

коленей, со 

сменой 

направления 

по сигналу 

Бег с  

высоким 

поднимани

ем бедра, 

со сменой 

темпа по 

сигналу 

Игра с  

волшебн

ой 

палочко

й 

Влезание на  

бум + 

поворот 

вокруг себя 

с 

переступани

ем  

_ Бросание  

мяча вверх 

и попытка 

поймать 

его 

Лазанье  

по 

лестнице-

стремянке 

и спуск с 

нее 

«Лошадки» 
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6
3
-6

4
 

Волшебная 

палочка-

скакалочка 

_ Ходьба 

приставным 

шагом вперед, 

ходьба в 

горку 

Бег в 

колонне 

друг за 

другом в 

горку 

Игра с 

волшебн

ой 

палочко

й 

_ Прямой 

галоп 

Бросание 

мяча вверх 

и попытка 

поймать 

его 

Лазанье 

по 

лестнице-

стремянке 

и спуск с 

нее 

«Лошадки» 

М
а
й

 

6
5
-6

6
 

На солнечной 

полянке 

Размыкание 

и смыкание 

при 

построении 

и 

перестроени

и обычным 

шагом 

Ходьба по 

профилактиче

ской дорожке, 

игра «Найди 

свое место в 

поезде» 

Бег с 

дополнител

ьным 

заданием: 

убегать 

догоняющи

х 

Игра с 

солнышк

ом и 

ветерком 

на 

полянке 

Ходьба по 

наклонному 

буму  

О 

Прямой 

галоп  

П 

Бросание 

мяча вверх 

и ловля его 

З 

_ Перелет 

птиц 

6
7
-6

8
 

На солнечной 

полянке 

_ _ Бег с 

дополнител

ьным 

заданием: 

убегать от 

догоняющи

х 

Игра с 

солнышк

ом и 

ветерком 

на 

полянке 

Ходьба по 

наклонному 

буму 

П 

Прямой 

галоп 

З 

_ Влезание 

на 

гимнастич

ескую 

стенку и 

спуск с 

нее 

 

Подбрось и 

поймай 

6
9

-7
0
 

Мотивация Перестроен

ие 

Ходьба Бег ОРУ Равновесие Прыжки Метание Лазание Подвижные 

игры 

На рыбалку Повороты 

направо и 

налево 

преступлени

ем 

Ходьба 

приставным 

шагом вперед, 

назад 

Чередовать 

бег в 

колонне 

друг за 

другом с 

бегом в 

рассыпную 

«Рыбаки

» 

Ходьба по 

наклонному 

буму 

З 

_ Метание 

на 

дальность 

правой и 

левой 

рукой (2.5-

5 м) 

О 

Влезание 

на 

гимнастич

ескую 

стенку и 

спуск с 

нее 

П 

«Рыбаки и 

рыбки» 

 (бег с 

ловлей 

увертывание

м) 
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7
1

-7
2
 

_ _ _ _ «Рыбаки

» 

_ Прыжки в 

высоту с 

места 

через шнур 

h=5 см 

О 

Метание 

на 

дальность 

правой и 

левой 

рукой (2.5-

5 м) 

П 

Влезание 

на 

гимнастич

ескую 

стенку и 

спуск с 

нее 

З 

«Рыбаки и 

рыбки» 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 

 

2.2.1. Вариативные формы реализации Программы 

 

Все формы реализации Программы носят интегративный характер, т. 

е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности.  

1. Игра — это основная форма реализации Программы, 

используется при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. 

Игра реализуется в двух основных формах — сюжетная игра и игра 

с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в которой ребѐнок 

выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссѐрской, 

при осуществлении которой ребѐнок выполняет роль от третьего лица, 

присваивая еѐ игрушке. 

Игры с правилами реализуются в совместных формах, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами.  

Дидактические игры - одно из средств воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста. В зависимости от содержания они могут быть 

математические, речевые экологические; по используемому 

дидактическому материалу – игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные (игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки).  

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, 

личностного и интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры 

проводятся с учетом возраста, степени подвижности ребѐнка в игре 

(игры с малой, средней, большой подвижностью), видов движений (игры 

с бегом, прыжками, метанием и т. д.), содержания (подвижные игры с 

правилами, спортивные игры). К подвижным играм с правилами 

относятся сюжетные и несюжетные игры, в которых  дети упражняются в 

самых разнообразных движениях: беге, прыжках,  лазанье, перелезании, 

бросании, ловле, увѐртывании и т.д.; к спортивным  играм — баскетбол, 

городки, настольный теннис, хоккей, футбол и др.  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и 

культурации дошкольника. Широкое воздействие театрализованной  игры 

на развитие личности ребѐнка связано с тем, что в ней, как 

интегративном виде деятельности, объединяется литературная (текст), 

музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное 

сопровождение) и изобразительная (изготовление элементов декораций, 

костюмов, афиш) художественная деятельность. Участие детей в 
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театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

Программы во всех образовательных областях: «социально-

коммуникативное развитие», «познавательное развитие», «речевое 

развитие», «художественно-эстетическое развитие» и «физическое 

развитие». 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные 

группы: драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребѐнок, исполняя роль артиста, 

самостоятельно создаѐт образ с помощью комплекса средств вербальной 

и невербальной выразительности. Видами игры-драматизации являются 

игра-имитация образов животных, людей, литературных персонажей; 

ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование 

произведения; постановка спектакля по одному или нескольким 

произведениям; игра-импровизация с разыгрыванием одного или 

нескольких сюжетов без предварительной подготовки.  

В режиссѐрской театрализованной игре ребѐнок, действуя 

игрушками или их заменителями, организует деятельность как сценарист 

и режиссѐр, озвучивая роли героев и комментируя сюжет. Виды 

режиссѐрских игр определяются в соответствии с разнообразием театров, 

используемых в детском саду: настольные плоскостной и объѐмный, 

игрушечный, кукольный (бибабо, пальчиковый, марионеток) и т. д.  

В педагогической работе по социально-коммуникативному и 

познавательному развитию дошкольников большая роль принадлежит 

дидактическим играм: подвижным («Хромая курица», «Колдун», 

«Коршун», «Оленьи упряжки» и др.), настольно-печатным («Почини 

одеяло», «Доведи куклу до дома»), компьютерным («Помоги птенчику», 

«Поросята и волк» и др.).  

2. Педагогически целесообразной формой работы являются 

различные игровые ситуации, направленные на приобретение ребѐнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно 

(«Ожившие фотографии» и др.). 

3. Чтение — основная форма восприятия художественной 

литературы как особого вида детской деятельности, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», 

«речевое развитие». Формирование интереса и потребности  в чтении 

(восприятии) книг строится на организации чтения  художественной 

литературы, а также общения взрослого с детьми, имеющего предметный 

(содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных 

видов продуктивной деятельности ребенка: рисования, лепки, 
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аппликации, конструирования, в том числе художественного.  

4. Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с  

детьми и реализации Программы выступает Мастерская. Это форма 

организации продуктивной деятельности в силу ярко выраженного 

интегративного характера позволяет также развивать двигательную 

(мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность.  

5. Включение ребенка в череду разнообразных, меняющихся 

ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, 

обществе, государстве и самом себе. Ребѐнок учится  предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или 

иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как  правило, 

позволяют активизировать у ребѐнка познавательный интерес,  а также 

сформировать определѐнный опыт. Поводом для создания ситуаций 

может послужить многое: факты из окружающей жизни, художественная 

литература, рассказы людей, средства массовой информации,  психолого-

педагогическая литература и др. Условно образовательные  ситуации 

делятся на: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации,  игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, 

ситуационные задачи и др. 

6. Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно 

используется при реализации задач практически всех образовательных  

областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-

либо, имеющего определѐнную ценность для ребѐнка. Коллекцио-

нирование способствует систематизации информации об окружающем  

мире; формированию, развитию и поддержанию индивидуальных по-

знавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, 

речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном  

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. 

Инициатором групповых коллекций обычно выступает взрослый. 

Тематика коллективных коллекций отражает программное содержание 

познавательного развития, подчинена реализации комплексно-

тематического планирования работы с детьми и интеграции различных 

образовательных областей. Смежной линией работы по 

коллекционированию является знакомство детей с индивидуальными 

коллекциями взрослых (педагогов и родителей).  

7. Экспериментирование и исследовательская деятельность 
позволяют ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, появления и изменения свойств объектов, 

выявлять скрытые свойства, определять закономерности.  

В поисковой активности ребѐнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и 
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социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира 

посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами.  

Благодаря практическому экспериментированию дети могут определять  

плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и 

др. 

Умственное экспериментирование,  в отличие от практической 

формы, осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на 

поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование актуализируется в старшем 

дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребѐнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), 

детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

8. Проектная деятельность — это создание педагогом таких 

условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со  

взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть 

условно разделена на три вида: познавательно-исследовательского, 

игрового и творческого характера. По продолжительности проекты 

бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких месяцев) и 

долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет 

характерны небольшие по продолжительности и простые по результату 

продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при 

участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего 

дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится 

более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере 

активности детей. 

9. Беседы, загадки, рассказывание, разговор используются при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и 

конкурсы - это своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в 

которых предполагается посильное участие детей. Используются они, в 

основном, в старшем дошкольном возрасте, однако некоторые формы 

познавательной деятельности детей можно использовать и в младших 

возрастах (3—5 лет). Это развлечения с элементами викторины и 

конкурса. Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединѐнная 

какой-либо общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное 

состязание команд соперников. Дети могут состязаться в выполнении 

каверзных заданий, припоминании стихов и считалок на определѐнную 
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тему, в поиске различий на картинках, в прохождении лабиринтов, в 

составлении пазлов и т. п. 

10. К формам совместной музыкально-художественной 

деятельности взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение 

и творчество. Исполнительская деятельность детей — это посильное их 

возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться 

выразительностью и одновременно сохранять естественность, детскую 

непосредственность. 

 

2.2.2. Вариативные способы реализации Программы 

 

Способы социально-коммуникативного развития: 
  игровые действия разной сложности и обобщенности; 

  использование эмоционально-выразительных средств; 

  речевые высказывания. 

Способы познавательного развития: 
  проекты; 

 загадки; 

  коллекционирование; 

  проблемные ситуации 

Способы речевого развития: 

  речевое сопровождение действий; 

  договаривание; 

  комментирование действий; 

  звуковое обозначение действий. 

Способы музыкального развития: 
  пение; 

  слушание музыки; 

  музыкально-ритмические движения; 

  музыкально-дидактические игры; 

  игра на музыкальных инструментах. 

Способы физического развития: 
  здоровьесберегающие технологии – технологии, направленные на 

сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

 

2.2.3 Вариативные методы реализации Программы 

 

Методы реализации Программы – это упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и 

решение задач Программы. Выбор методов определяется взрослым и 

зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи,  

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы  и логики еѐ 
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представления, применяемой методики и (или) технологии,  наличия 

определѐнных условий и др.  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта педагогами МДОУ используются 

следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

Традиционными методами мотивации и стимулирования 

деятельности детей являются поощрение и наказание.  

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и 

действий воспитанников. Цель — вызывать у ребѐнка позитивные 

эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, стимулировать 

активность во всех видах деятельности и т. д. Поощрение выступает в 

виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной 

поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы. Поощрение является естественным следствием 

поступка ребѐнка, учитывает его индивидуальные особенности, вызывает 

чувство удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную 

самооценку. Применение данного метода предполагает одобрение не 

только результатов, но мотивов и способов деятельности. 

Наказание - метод реализации Программы, направленный на 

сдерживание негативных действий и поступков, противоречащих нормам  

поведения. Формы наказания детей разнообразны: замечание, 

предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное 

ограничение определѐнных прав или развлечений. Метод наказания 

требует обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка 

ребѐнка и выбора такой формы, которая не унижает достоинства ребѐнка 

и открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные способы 

решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны 

взрослого должна содержать суждение о конкретном поступке или 

действии ребѐнка, но не о его личности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не преобладают 

в процессе реализации Программы. 

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, 

непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации,  

игры, соревнования, состязания и др. При их правильной организации со 

стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребѐнка, 

его любознательность и активность, желание узнавать и действовать;  

 методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития 

детей имеет метод приучения к положительным формам общественного 

поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных 

ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, 
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принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, 

вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение 

основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, 

повторяемости определѐнных форм поведения и постепенной выработке 

полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям 

правил поведения; единство требований всех взрослых, положительная 

поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой  

многократное повторение детьми положительных действий, способов и  

форм деятельности ребѐнка и его поведения. Его применение в процессе 

реализации Программы имеет одно существенное ограничение — это 

должно быть повторение без повторения! Взрослый должен  организовать 

таким образом процесс реализации Программы, чтобы  у ребѐнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-

либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, 

обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные 

педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Программы 

жизненные обстоятельства, ставящие ребѐнка перед необходимостью 

выбора способа поведения или деятельности. 

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим и прочие помогают детям осваивать новые нормы и способы 

поведения и деятельности, закреплять уже освоенные;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности.  Данная группа 

методов базируется на положении о единстве сознания  и деятельности, в 

неѐ входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.  

 

2.2.4 Вариативные средства реализации Программы 

 

Средства реализации Программы: 
* демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

* визуальные (для зрительного восприятия), аудиальные (для слухового 

восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

* естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

* реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. С точки зрения содержания дошкольного образования, 

имеющего деятельностную основу, используются средства, 

направленные на развитие деятельности детей:  
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  двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья,  

прыгания, занятий с мячом и др.); 

  игровой (игры, игрушки); 

  коммуникативной (дидактический материал); 

  чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  

  познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты,  

карты, модели, картины и др.); 

  трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

  продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации,  

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, кон-

структоры, природный и бросовый материал); 

  музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

2.3.1. Описание образовательной деятельности разных видов 

 

Виды детской деятельности 

 

№ 

п/п 

Дети дошкольного возраста 

(3 – 7 лет) 

1.  Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игр) 

2.  Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками)  

3.  Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование с ними) 

4.  Восприятие художественной литературы и фольклора  

5.  Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)  

6.  Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

7.  Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

8.  Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах 

9.  Двигательная (овладение основными движениями) 

 

Детская деятельность в образовательном процессе 
 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1.  Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная не на результат, а 

Творческие игры: 

  режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 
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на процесс действия и способы 

его осуществления, 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) 

позиции.  

 

мотивам литературных произведений; с 

сюжетами, самостоятельно придуманные 

детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом; 

 игры-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с 

предметами, настольно-печатные, 

словесные: игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, 

игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: 

малой, средней и большой подвижности; 

по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по 

предметам: игры с мячом, обручем, 

скакалкой и т.д.); 

 развивающие; 

 музыкальные; 

 компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных произведений; 

стратегии; обучающие) 

2.  Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Экспериментирование, исследование, 

моделирование: 

 замещение; 

 составление моделей; 

 деятельность с использованием 

моделей; 

 по характеру моделей (предметное, 

знаковое, мысленное) 

3.  Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на взаимодействие 

с другим человеком как 

субъектом, потенциальным 

партнером по общению, 

предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и 

Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно-познавательная; 

 внеситуативно-личностная 

Формы общения со сверстником: 

 эмоционально-практическая; 

 внеситуативно-деловая; 

 ситуативно-деловая 

Конструктивное общение и 

взаимодействие со взрослыми и 
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достижения общего результата сверстниками, устная речь, как 

основное средство общения 

4.  Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазание, равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения; 

 с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта) 

Игры:  

 подвижные; 

 с элементами спорта 

Простейший туризм 

Катание на санках, велосипеде, ходьба 

на лыжах и др. 

5.  Самообслуживание и элементы 

бытового труда – форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, который 

можно 

увидеть/потрогать/почувствовать 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

Ручной труд 

6.  Изобразительная деятельность 
– форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

7.  Конструирование из 

различных материалов – форма 

активности ребенка, которая 

развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

 из строительных материалов; 

 из коробок, катушек и другого 

бросового материала; 

 из природного материала 

Художественный труд: 

 аппликация; 

 конструирование из бумаги 

 

8.  Музыкальная деятельность – 

форма активности ребенка, 

дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и 
успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

Восприятие музыки 

Исполнительство (вокальное, 

инструментальное): 

 пение; 
 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных 

инструментах 

Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 музыкально-игровая деятельность; 

 игра на музыкальных инструментах 

9.  Восприятие художественной Чтение (слушание) 
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литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

Обсуждение (рассуждение) 

Рассказывание (пересказывание) 

Декламация 

Разучивание 

Ситуативный разговор 

 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непосредственно

-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игры-занятия по 

социально-

эмоциональному 

развитию, по 

развитию 

представлений об 

окружающем 

мире и о себе 

 этические беседы; 

 сюжетно-ролевые, 
подвижные игры; 

 рассматривание 

тематических альбомов, 

сюжетных картинок; 

 социально-игровые 

ситуации; 

 чтение художественной 
литературы; 

 рассматривание картин, 
скульптур; 

 хороводные игры; 

 коммуникативные игры; 

 педагогические проекты 
типа: «Наша дружная семья»; 

 экскурсия в мини-музей 

русского быта 

 театрализован
ные и 

режиссерские 

игры; 

 игры 
драматизации; 

 имитационные 
игры 

 тренинги, 
практикумы по 

игре; 

 изготовление 
атрибутов и 

декораций; 

 праздники с 
родителями; 

 проектная 

деятельность: 

газеты, праздники, 

конкурсы 

семейного 

творчества и т.д.; 

 подготовка и 
участие родителей 

к детским 

праздникам; 

 организация 
выставки типа: 

«Во что играли 

наши мамы, папы, 

бабушки» 

 Игры-занятия 
по развитию 

речи; 

 досуги 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 

 рассматривание картинок с 
последующим обсуждением; 

 рассматриван

ие картинок, 

иллюстраций; 

 игровые 

 консультации; 

 рекомендации; 

 советы, 

беседы; 
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  слушание рассказов, сказок с 
обсуждением; 

 дидактические игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игровые ситуации; 

 настольно-печатные игры; 

 драматизация литературных 
произведений; 

 вовлечение в разговор после 
просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

 рассказывание по картинке, 
игрушке;  

 коммуникативные игры 

ситуации со 

словесными 

заданиями; 

 дидактически

е игры; 

 настольные 

игры;  

 игры-

имитации;  

 игры-

знакомства, 

коммуникативн

ые игры 

 изучение 

общения 

взрослых и детей 

в семье (семейные 

альбомы, 

коммуникативные 

тренинги); 

 участие в 

работе семейных 

и родительских 

клубов; 

 подготовка 

концертных 

семейных 

номеров 

Игры-занятия по 

правилам 

дорожного 

движения и 

безопасности 

• чтение художественной 

литературы с целью 

ознакомления с правилами 

безопасного поведения; 

• рассматривание плакатов; 

• просмотр мультфильмов; 

• развивающие игры; 

•социально-игровые ситуации 

•рассматривание 

плакатов; 

•рассматривание 

тематических 

альбомов по 

безопасности 

• семейные чтения 

художественной 

литературы по 

безопасности с 

использованием 

иллюстраций, 

плакатов; 

• посещение 

родителей с 

детьми 

автоплощадки, 

музея 

«Светофорчик» 

Игры-занятия по 

ознакомлению с 

профессиями; 

 беседа о труде 

взрослых 

 выполнение детьми 
отдельных трудовых 

поручений;  

 рассказы работников 
детского сада о своей 

профессии; 

 наблюдения за трудом 
взрослых; 

 рассматривание 
тематических альбомов 

(профессии); 

 разучивание стихов 
(профессии); 

 сюжетно-ролевые и игры 

 сюжетно-
ролевые игры и 

режиссерские; 

 рассматрива
ние 

тематических 

альбомов 

(профессии) 

 оформление 
альбомов 

(профессии); 

 субботники по 
благоустройству 

участка и группы; 

 выставки: 
«Мастерим вместе 

с папой», «У 

мамы руки 

золотые» 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе  
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредствен

но- 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игры-занятия: 

по математике,  

конструировани

ю, сенсорному 

развитию 

 

 дидактические игры с 
сенсорными эталонами; 

 настольно-печатные игры 
по сенсорному развитию, 

математике, 

конструированию; 

 игры с дидактическими 
игрушками; 

 строительно-
конструктивные игры; 

 игры с конструктами 
различного вида, мозаикой; 

 элементарное 
экспериментирование; 

 наблюдения во время 

прогулки; 

 работа с календарями 

природы, погоды; 

 экологические сказки и 

беседы; 

 рассматривание и 

классификация предметных 

картинок 

 игры с 
дидактическими 

игрушками; 

 строительно-
конструктивные 

игры; 

 игры с 
конструктами; 

 сюжетно-
ролевые игры; 

 рассматриван
ие тематических 

альбомов, 

предметных 

картинок 

 практикум по 
дидактическим 

играм; 

 консультирован
ие по 

познавательно-

исследовательской 

и конструктивной 

деятельности; 

 экологические 
акции; 

 оформлением 
тематических 

папок, альбомов, 

наглядно-

дидактических 

пособий, 

раздаточного 

материала; 

 ситуативное 
обучение; 

  дидактические 
игры; 

 экспериментиро
вание; 

  рассматривание 

иллюстраций 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

воспитаннико

в 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 Игры-занятия по 
развитию речи; 

 досуги; 

 занятия в 
логопедическом 

 просмотр мультфильмов с 
обсуждением; 

 рассматривание картинок 
с последующим 

обсуждением; 

 рассматриван

ие картинок, 

иллюстраций; 

 игровые 

ситуации со 

 консультаци

и; 

 рекомендац

ии; 

 советы, 
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кружке 

(дополнительное 

образование) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 слушание рассказов, 

сказок с обсуждением; 

 дидактические игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 игровые ситуации; 

 настольно-печатные игры; 

 драматизация 

литературных произведений; 

 вовлечение в разговор 
после просмотра картины, 

наблюдения за животными; 

 рассказывание по 
картинке, игрушке;  

 коммуникативные игры; 

 разучивание считалок, 
стихов, потешек, пословиц, 

поговорок 

словесными 

заданиями; 

 дидактически

е игры; 

 настольные 

игры;  

 игры-

имитации;  

 игры-

знакомства, 

коммуникативн

ые игры 

беседы; 

 изучение 

общения 

взрослых и 

детей в семье 

(семейные 

альбомы, 

коммуникативн

ые тренинги); 

 участие в 

работе 

семейных и 

родительских 

клубов; 

 подготовка 

концертных 

семейных 

номеров 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 
 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 Игры-занятия по 
изобразительному 

искусству, 

аппликации, лепке, 

художественному 

конструированию; 

 ознакомление с 
искусством; 

 досуги (типа «В 
гостях у веселой 

кисточки», 

«Волшебные 

краски»); 

 творческие 
гостиные; 

 конкурсы 
детского 

художественного 

творчества; 

 ознакомление с 
предметами 

народного искусства; 

 чтение 
художественной 

литературы по 

искусству; 

 наблюдение за 
объектами природы, 

эстетическое 

любование природой; 

 дидактические 
игры, настольно-

печатные игры 

(Мозаика», «Составь 

узор» и т.п.); 

 оформление 
групповых выставок; 

 экспериментирован

 дидактические 
игры; 

 рисование с 
помощью 

шаблонов 

(раскраска); 

 дидактические 
упражнения типа 

«Продолжи узор»; 

 элементарная 
продуктивная 

деятельность в 

центре творческой 

активности; 

 игры-имитации; 

 рассматривание 
тематических 

альбомов с 

репродукциями; 

 конкурсы-выставки 
семейного 

творчества; 

 творческая 
гостиная; 

 посещение 
выставок (кукол, 

народного 

творчества); 

 консультации 
(письменные, 

устные); 

 практикум по 
освоению не 

традиционных техник 

рисования; 

 практикум по 
лепке, работе с 

природными 
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 занятия в ИЗО-
студии 

(дополнительное 

образование) 

 музыкальные 
занятия  

 праздники и 

досуги; 

 концерты артистов 

музыкального, 

кукольного, 

драматического 

театров.  

 

ие со звуками, с 

целью накопления 

музыкального опыта; 

 использование 

музыки при 

укладывании спать, 

утренней гимнастики, 

рассказывании сказок, 

прибауток, потешек; 

 хороводные игры. 

 импровизации 
под музыку; 

 игра на 

музыкальных и 

шумовых 

инструментах; 

 элементарное 

музицирование. 

материалами и т.д.; 

 ситуативное 

обучение; 

 дидактические 
игры; 

 совместные 
музыкальные 

праздники; 

 консультирование 
родителей по 

вопросам 

музыкально-

художественной 

деятельности через 

информационные 

стенды 

     

Образовательная область «Физическое развитие» 

Описание образовательной деятельности во второй младшей группе 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с родителями 

воспитанников Непосредствен-

но- 

образовательна

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

 игры-занятия 
по физкультуре; 

 физкультурн
ый досуг; 

 коррекционно-
развивающие 

занятия 

педагога-

психолога и 

учителя-

логопеда; 

 игры – занятия 

по 

формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

этикета; 

 игры-занятия: 

«Уроки 

Айболита», 

 утренняя, пальчиковая 
гимнастики, гимнастика после 

сна, физкультминутки; 

 в процессе прогулок 
индивидуальная работа по 

овладению основными 

движениями; 

 подвижные игры; 

 коррекционные упражнения; 

 зрительная, дыхательная, 

пальчиковая гимнастики, 

гимнастика после сна; 

 точечный массаж, массаж 

ушной раковины и стопы, 

закаливание; 

 упражнения мозговой 
гимнастики; 

 упражнения для 
профилактики плоскостопия 

(В.С. Лосева, П. Денниссон); 

подвижные игры; 

 рассматривание 
тематических 

альбомов; 

 настольные 

игры; 

 самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах 

физической 

культуры; 

 хороводные 
игры; 

 спортивные 
игры и 

упражнения на 

прогулке; 

 действия, 

отражающие 

процессы 

 участие 
родителей в 

спортивных 

праздниках; 

 практикум по 

освоению 

подвижных игр; 

 практикум с 

родителями по 

освоению 

точечного 

массажа; 

 игровые 
тренинги по 

развивающим 

играм; 

 консультации 
(индивидуальные 

и групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей; 
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«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки 

чистоты»; 

 «Неделя 

здоровья» 

 

 закаливание; 

 артикуляционная гимнастика; 

  игры для снятия психо-
мышечного эмоционального 

напряжения; 

 игры на развитие психических 

процессов (мышление, памяти, 

воображения, внимания);беседы 

о ЗОЖ 

умывания, 

одевания; 

сюжетно-ролевые 
игры: («Дом», 

«Семья», «День 

рождения» и т.п.). 

 участие 

родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздника; 

 

 

2.3.2. Описание образовательной деятельности разных культурных 

практик 

 
Во второй половине дня в МДОУ организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики в образовательном процессе 

 
№ 

п/п 

Культурные практики Виды деятельности 

1. Совместная игра воспитателя и 

детей – направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, 

необходимых для организации 

самостоятельной игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Режиссерская игра 

Игра-драматизация 

Строительно-конструктивные игры 

2. Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта - носят 

проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие 

Ситуации реально-практического 

характера: 

 оказание помощи малышам, старшим 

В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», 

«Мы украшаем детский сад к празднику» 

и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

Ситуации условно-вербального 

характера:  

 на основе жизненных сюжетов; 

 на основе сюжетов литературных 

произведений 

Воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных 
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проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей) 

Имитационно-игровые  

3. Творческая мастерская - 

предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний 

и умений 

Занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров») Просмотр 

познавательных презентаций 

Оформление художественной 

галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»)  

Игры  

Коллекционирование 

Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.).  

Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

4. Музыкально-театральная и 

литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации 

художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия 

музыкальных и литературных 

произведений, творческую 

деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном 

материале 

Восприятие музыкальных и 

литературных произведений 

Творческая деятельность 

5. Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной 

Развивающие игры 

Логические упражнения 

Занимательные задачи 
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деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.) 

6. Детский досуг - вид деятельности, 

целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха 

Спортивные досуги 

Досуги здоровья 

Досуги подвижных игр 

Музыкальные досуги 

Литературные досуги 

Кружки 

7. Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность - носит 

общественно полезный характер 

Хозяйственно-бытовой труд 

Труд в природе 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 
№ 

п/п 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

  игровая 

деятельность 

* продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

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

конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
№ 

п/п 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы  

Способы поддержки детской инициативы 

  игровая 

деятельность 

 продуктивна

я деятельность 

 использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности;  

 проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
№ 

п/п 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы  

Способы поддержки детской инициативы 

  игровая 

деятельность 

 продуктивна

я деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в  

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять 

ее сферу; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
№ 

п/п 

Направления 

поддержки детской 

инициативы  

Способы поддержки детской инициативы 

  игровая 

деятельность 

 продуктивная 

деятельность 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  
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Образовательная область «Физическое развитие» 
№ 

п/п 

Направления 

поддержки 

детской 

инициативы  

Способы поддержки детской инициативы 

  игровая 

деятельность 

 двигательная 

деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям 

 

 

2.5  Взаимодействие с семьями воспитанников группы 

 

Основной целью установления взаимодействия с семьями 

воспитанников является создание единого пространства семья – детский сад, 

в котором всем участникам образовательного процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом созданы следующие условия: 

 социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также с Уставом ДОУ; договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 информационно-коммуникативные: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного; процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу; обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке 

индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения 

семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

 стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения 

запросов семьи. 

Руководящая и организующая роль педагога детского сада по 

отношению к семье характеризуется комплексом факторов: 

 планомерное, активное распространение педагогических знаний среди 

родителей; 

 практическая помощь семье в воспитании детей; 
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 организация пропаганды положительного опыта общественного и 

семейного воспитания; 

 вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения; 

 активизация их педагогического самообразования. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ положены следующие 

принципы: 

 партнерства (родители и педагоги являются партнерами в воспитании и 

обучении детей); 

 единства целей и задач (это единое понимание педагогами и 

родителями целей и задач воспитания и обучения детей); 

 взаимопомощи; 

 рефлексии (постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 

дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных 

результатов). 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным 

позициям: 

 Родительское образование базируется на изучении психолого-

педагогических особенностей личности ребенка. 

 Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому 

восприятию, соответствует интересам родителей и возрастным 

особенностям их детей-дошкольников. 

 Практические занятия с родителями соответствуют образовательным 

целям определенного раздела программы, способствуют решению 

обозначенных в программе задач. 

 Одним из главных принципов родительского образования является 

принцип вариативности. 

Для взаимодействия с семьями воспитанников определены основные 

направления работы: 

 Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и 

запросов родителей, нереализуемых в других социальных институтах 

(семье и др.). 

 Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и 

самореализации родителей в освоении ими различных социальных ролей. 

 Использование опыта деятельности других ДОУ для построения 

модели взаимодействия с родителями. 

 Расширение средств и способов работы с родителями. 

 Обеспечение пространства для личностного роста участников 

объединения, создание особой творческой атмосферы. 

 Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

 Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

 Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

В годовом плане отражены формы работы и тематика мероприятий с 
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семьями воспитанников. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство 

ДОУ. Для этого используются критерии отслеживания результативности 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи. Для 

получения объективных данных в ДОУ используются: анкеты, опросники, 

тесты, изучение документации. Полученные результаты позволяют 

отслеживать результативность функционирования и развития системы 

взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять степень достижения цели на разных 

этапах деятельности. 

 

Алгоритм взаимодействия с семьей 

 
 

 

Система взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Изучение семьи 

воспитанников  

 

Цель: Формирование 

представлений о семье и 

ее воспитательно-

образовательных 

возможностях 

Психолого-педагогическое 

просвещение членов семьи, 

воспитывающих ребенка 

 

Цель: Повышение психолого-

педагогической грамотности 

членов семьи, воспитывающих 

ребенка 

Вовлечение членов семьи, 

воспитывающих ребенка в 

деятельность ДОУ 

 

Цель: Создание условий для 

включение членов семьи ребенка в 

планирование, организацию и 

контроль за деятельностью ДОУ 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.6.1. Образовательная деятельность по сохранению, укреплению и 

развитию здоровья воспитанников 
 

Возрастная группа - II младшая  

 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

родителями 

воспитанников 
Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 коррекционно-
развивающие 

занятия педагога-

психолога и 

учителя-логопеда; 

 игры – занятия 

по формированию 

культурно-

гигиенических 

навыков и этикета; 

 игры-занятия: 

«Уроки 

Айболита», 

«Уроки 

Мойдодыра», 

«Уроки чистоты»; 

 «Неделя 
здоровья» 

 зрительная, 
дыхательная, 

пальчиковая 

гимнастики, гимнастика 

после сна; 

 точечный массаж, 

массаж ушной раковины 

и стопы, закаливание; 

 упражнения мозговой 

гимнастики; 

 упражнения для 
профилактики 

плоскостопия (В.С. 

Лосева, П. Денниссон); 

 закаливание; 

 артикуляционная 

гимнастика; 

  игры для снятия 

психо-мышечного 

эмоционального 

напряжения; 

 игры на развитие 
психических процессов 

(мышление, памяти, 

воображения, 

внимания); 

 беседы о ЗОЖ 

 самостоятельная 
деятельность 

детей в 

физкультурном 

уголке; 

  игровые 

действия, 

отражающие 

процессы 

умывания, 

одевания; 

 сюжетно-

ролевые игры: 

(«Дом», «Семья», 

«День рождения» 

и т.п.) 

 консультации 
(индивидуальные и 

групповые) по 

физическому и 

психическому 

здоровью детей; 

 участие родителей в 

спортивных 

соревнованиях, 

праздника; 

 практикум с 

родителями по 

освоению точечного 

массажа; 

 игровые тренинги 
по развивающим 

играм 
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2.6.2. Система закаливающих мероприятий 
 

№  Мероприятия II младшая группа 

 

1. Воздушно-

температурны

й режим 

от +21
0
С 

до + 19
0
С 

1.1 Одностороннее 

проветривание 

в присутствии 

детей 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). 

Допускается снижение температуры на 1-2
0
С. 

1.2 Сквозное 

проветривание 

в отсутствии 

детей 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 минут). 

Допускается снижение температуры на 2-3
0
С. 

2 Воздушные ванны 

2.1 Прием на 

свежем воздухе 

В теплое время года (май-август). 

2.2 Утренняя 

гимнастика 

В теплое время года – на участке, в холодное время года – в зале. 

2.3 Физкультурные 

занятия 

Проводятся в физкультурно-

оздоровительно-

образовательном Центре 

«Солнечный круг» 

Проводятся в физкультурно-

оздоровительно-образовательном 

Центре «Солнечный круг», 1 на 

улице. 

2.4 Прогулка 

(утренняя, 

вечерняя) 

В холодное время года не проводится при температуре ниже: 

-15
0
С 

 

2.5 Дневной сон В теплое время года при открытых фрамугах. 

2.6 Перед дневным 

сном 

Раздевание, посещение туалета, корригирующая гимнастика, 

физические упражнения. В теплое время сон без маек. 

2.7 После дневного 

сна 
Гимнастика после сна 

2.8 Хождение 

босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре: от 20
0
С, в 

холодное время года в помещении при соблюдении нормативных 

температур. 

3. Гигиенические и водные процедуры 

3.1 Мытье рук, 

умывание 

Ежедневно. Мытье рук – прохладной водой. 

3.2 Полоскание рта 

после еды 

Ежедневно, кипяченой водой комнатной температуры. 

4. Солнечные 

ванны 

В теплое время года 

 

 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности 

состояния ребенка, его эмоциональный настрой. 
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Система закаливания в группе 

 
№ Виды закаливания Осень Зима Весна Лето 

1. Физкультурное занятие * * * * 

2. Гимнастика после сна * * * * 

3. Полоскание рта * * * * 

4. Обширное умывание * * * * 

5. Ходьба по мокрым дорожкам * * * * 

6. Ходьба босиком: 

По траве 

По ковру 

По земле 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

* 

* 

* 

7. Сон без маек  * * * 

8. Воздушные ванны после сна и во время 

физкультурных занятий 

* * * * 

9. Солнечные воздушные ванны    * 

10. Обмывание водой из-под крана    * 

 

2.6. 3. План лечебно-профилактических мероприятий в группе 
Сентябрь Свежие фрукты, витаминный чай, лук, чеснок, свежий воздух 

Октябрь Лук, чеснок, свежий воздух, оксолиновая мазь, витаминный напиток 

Ноябрь Лук, чеснок 

Декабрь Лук, чеснок, витаминный чай 

Январь Лук, чеснок 

Февраль Витамины группы «С», лук, чеснок, оксолиновая мазь 

Март Лук, чеснок 

Апрель Лук, чеснок, витаминный напиток 

Май Витаминный чай, свежий воздух 

Июнь Воздушные ванны, свежий воздух, витамины группы «С» 

Июль Солнечные ванны, водные процедуры, свежий воздух, свежие фрукты 

и овощи 

Август Свежие фрукты и овощи, свежий воздух 

 

2.6.4. Расписание непосредственно образовательной 

деятельности в группе 

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

 

 

        РИСОВАНИЕ 

 

         МУЗЫКА 

 

РИСОВАНИЕ 

 

МУЗЫКА 

 

РИСОВАНИЕ 

 

МУЗЫКА 

 

РИСОВАНИЕ 

 

 

МУЗЫКА 
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в

т

о

р

н

и

к 

 

СЕНСОРНОЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

СЕНСОРНОЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

СЕНСОРНОЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

СЕНСОРНОЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

с

р

е

д

а 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 
КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

 

 

 
 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ 

 

МУЗЫКА 

 

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ 

 

МУЗЫКА 

 

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ 

 

МУЗЫКА 

 

 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ 

 

МУЗЫКА 

 

 

п

я

т

н

и

ц

а 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  

ЛИТЕРАТУРА 

 

ЛЕПКА 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

(на улице) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

АППЛИКАЦИЯ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 (на улице) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

ЛЕПКА 

 

ФИЗКУЛЬТУРА  

(на улице) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

 

АППЛИКАЦИЯ 

 

ФИЗКУЛЬТУРА  

(на улице) 

 

2.6.5 Организация двигательной деятельности 
 

№ 

п/п 

Формы организации Проведение II младшая группа 

1 Утренняя разминка Ежедневно 5-6 мин 

2 Дыхательная гимнастика Ежедневно 1-2 мин 

3 Пальчиковая гимнастика Ежедневно 1-2 мин 

4 Артикуляционная гимнастика Ежедневно 1-2 мин 

5 Физкультминутки Ежедневно 2-3 мин 

6 Гимнастика после сна Ежедневно 5-6 мин 

7 Двигательная разминка Ежедневно 3-5 мин 

8 Подвижные игры Ежедневно 6-8 мин 

9 Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 4-6 мин 

10 Спортивные упражнения и 

игры на прогулке 

Ежедневно 4-6 мин 
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11 Физкультурные занятия Ежедневно 3 занятия по 15 мин 

(1 на улице по15 мин) 

12 Музыкальные занятия 
(часть занятия) 

Ежедневно 2 занятия по 4-5 мин 

13 Спортивный праздник По плану 25-30 мин 

14 Музыкальный праздник 

(часть праздника) 

По плану 10-12 мин 

17 Физкультурный досуг По плану 15 мин 

18 «Неделя здоровья» Апрель Апрель 

19 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно Характер и продолжительность зависят 

от индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

2.6.6.  Календарное планирование работы воспитателей по месяцам 
Совместная деятельность воспитателя и детей, самостоятельная 

деятельность детей в группе, непосредственно-образовательная деятельность, 

прогулка, индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с семьями 

воспитанников. 
 

2.6.7. Комплексно-тематическое планирование 
 

Месяц Тематическая 

неделя 

Сентябрь  «Мой детский сад» 

 «До свидания лето» 

 «Моя семья» 

 «Здравствуй осень» 

Октябрь «Наш сад» 

 «Наш огород» 

 «Осенний лес» 

 «Игрушки» 

Ноябрь  «Кто во что одет» 

 «Как звери готовятся к зиме» 

 «Домашние животные» 

 «Мой дом» 

Декабрь  «Здравствуй, зима» 

 «Зимняя карусель» 

 «Елка наряжается» 

 «Новогодний праздник» 

Январь  «Зимние игры» 
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 «Путешествие в сказку» 

 «В гости к Федоре» (посуда) 

Февраль  «Птицы» 

 «Профессия» 

 «Мой папа» 

 «Транспорт»  

Март  «Милая мамочка» 

 «Весна пришла» 

 «Цветы» 

 «Дикие животные» 

Апрель  «Весенняя капель» 

 «Наш дом. Моя улица» 

 «По морям, по волнам» (рыбки) 

 «Моя безопасность» 

Май  «Слава победителям» 

 «Зеленый май» 

 «Радуга-дуга» 

 «Здравствуй лето» 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

 
В дошкольном учреждении создана хорошая материально-техническая 

база для жизнеобеспечения и развития детей, которая значительно 

превышает минимальный уровень, на 100% соответствует уровню и на 76% - 

расширенному уровню.  

 

Принципы формирования материально-технической базы 
 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Минимальный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Расширенный уровень 

Здание и 

прилегающая 
территория 

любое  приспособленное + 

 типовой проект + 

 наличие 

оборудованных 

детских площадок 

для прогулок + 

 наличие спортивной 

площадки (мини-стадиона) + 

 наличие мини-сада, 

огорода, цветников + 

Помещения 

детского сада 

только 

групповые 

помещения и 

технические 

службы 

 наличие нескольких 

специализированных 

кабинетов + 

 наличие спортивного зала 

+ 

 наличие музыкального 

 наличие оборудованного 

театрального зала + 

 наличие бассейна – 

 наличие 

оздоровительного цента + 

 наличие зимнего сада – 
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зала + 

 наличие отдельного 

кабинета для методической 

службы + 

 наличие летней 

спортивной веранды + 

Групповые 

помещения 

любые  наличие отдельных 

спален в группах + 

 элементы 

фирменного 

оформления групп + 

 оборудовано рабочее место 

педагогов, включая ноутбук,  

 есть комплекты мебели: 

мягкая мебель, шкафы, 

столы + 

Бытовое 

оборудование, 

инвентарь 

доступное  полная сервировка, 

включая детские 

ножи, вилки, ложки 

двух размеров + 

 привлекательные 

постельные, 

гигиенические 

принадлежности + 

 хозяйственное 

оборудование + 

 детские комплекты 

для бытового труда + 

 наличие 

праздничного 

сервиза, скатертей, 

вазочек, других 

элементов 

праздничного декора 

+ 

 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, 

требованиям охраны труда воспитанников и сотрудников. Здание детского 

сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 
сантехническое оборудование в хорошем состоянии. 

 

3.2. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  реализацию Программы; 

  учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

  учѐт возрастных особенностей детей; 

  возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

  возможность двигательной активности детей и их уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ имеет 

свойства: 
1. Содержательная насыщенность пространства – организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в группах и на прогулочных участках обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей; экспериментирование с доступными материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики; участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
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2. Трансформируемость пространства – возможность изменения в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов: 

  возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды – детской мебели, мягких модулей и т.д.; 

  наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре); 

4. Вариативность: 

  наличие различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

  периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность: 

  доступность для детей всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

  свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

  исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность – соответствие всех элементов среды требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды в 

группах 

 
1. «Центр познавательного развития» 

 

- самообучающие или автодидактические игрушки;  

- геометрические плоскостные фигуры и объемные фигуры, различные по цвету, 

размеру; 

- лото, домино в картинках; 

- предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии); 

- иллюстрации с изображением предметов, используемых детьми в процессе 

самообслуживания; 

- иллюстрации, изображающие деятельность детей и взрослых в разные отрезки 

времени; 

- наборы иллюстраций с изображением игрушек, предметов одежды, обуви, 

посуды, мебели и предметов ближайшего окружения в единственном и во множественном 

числе; 

- иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий; 

- макет проезжей части; 

- макет светофора (зеленый и красный сигналы); 

- предметы и игрушки одного типа, различные по назначению, цвету и размеру, 
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форме и размеру; 

- матрешки трех-черырехместные; 

- пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру одноцветных 

колец; 

- сборные – разборные игрушки; 

- пособия на липучках; 

- материалы на развитие мелкой моторики кистей рук (бусы, леска для 

нанизывания, выключатели, различные виды застежек, пуговицы, шнуровки, молнии); 

- наборы разрезных картинок (2 – 6 частей); 

- башенка из уменьшающихся по размеру колец разной формы, чередуемых в 

определенной последовательности; 

- наборы кубиков с предметными картинками (по 2 – 6 кубиков); 

- коробки или ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами 

геометрических фигур; 

- коробки разных размеров, пузырьки пластмассовые, банки с закручивающимися 

крышками; 

- стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, 

полусферами (5 – 7 элементов); 

- набор: грибочки-втулки на стойке (4 – 6 элементов); 

- различные виды мозаики; 

- емкости с крышками разного размера и мелкими предметами разного цвета (для 

сортировки мелких предметов); 

- ящик для манипулирования со звуковыми эффектами; 

- набор для забивания: молоточек с втулочками; 

- набор шумовых коробочек; 

- «чудесные мешочки» («хлопушка», «фонарик» и пр.); 

- клеенчатые полоски различной длины, ширины; 

- игры для интеллектуального и сенсорного развития;  

- парные картинки (мяч большой – мяч маленький, лопата красная – лопата 

зеленая, ведерко красное – ведерко желтое и пр.); 

- наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: 

 «Инструменты домашнего мастера»; 

 «Водный транспорт»; 

 «Автомобильный транспорт»; 

 «Бытовая техника»; 

 «Посуда»; 

 «Мой дом»; 
         - «загадочные предметы» (калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, лупа, часы, диктофон, телефон, кофемолка) со 

следующими свойствами: 

 неопределенные по форме, назначению, незнакомые ребенку; 

 имеющие оптимальный уровень сложности предмета, т.е. требуют определенных 
усилий, приводящих к достижению понятного для ребенка эффекта; 

 открывающие богатые возможности для разнообразных манипуляций; 
       - материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

           - фланелеграф; 

  - счетные палочки; 

  - коробочка с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный 

мир» и соответствующими предметами, объектами в них; 

  - карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: 

бумаги (книга, салфетка, бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, одеяло), глины 

(кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (дом, стол, ложка, матрешка); 
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  - иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда взрослых дома 

и в детском саду; 

  - иллюстрации. Изображающие инструменты (ножницы, иголки, пила и т.д.); 

  - контурные и цветные изображения предметов 

 

1. «Центр экспериментирования» 

 

- набор для экспериментирования с водой и песком; 

- камни, земля, глина, снег (зимой); 

- емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения (пустые 

пластиковые бутылки, банки); 

- стол с клеенкой; 

- подносы; 

- клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей; 

- пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы; 

- формочки для изготовления цветных льдинок; 

- материалы для пересыпания (фасоль, горох, крупы, макароны); 

- трубочки для продувания, просовывания; 

- игрушки со светозвуковым эффектом; 

- «волшебный мешочек»; 

- игрушка «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для выдувания мыльных 

пузырей; 

- маленькие зеркала; 

- магниты; 

- электрические фонарики; 

- бумага, фольга; 

- театр теней; 

- ведерко с дырочкой на дне; 

- поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

 

2. «Центр природы» 

 

- дидактическая кукла с набором одежды по временам года; 

- макеты: «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»; 

- макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес весной», «Лес летом», 

«Лес осенью»; 

- коллекции камней, ракушек, семян; 

- игротека экологических развивающих игр; 

- библиотека познавательной природоведческой литературы; 

- картины-пейзажи по временам года; 

- иллюстрации, изображающие различное состояние погоды; 

- комнатные растения с различными листьями и стеблями; 

- цветущие комнатные растения (3-4 вида); 
- растения, характерные для разных времен года; 

- реалистически выполненные игрушки-животные, в том числе озвученные (мычащая 

корова, кукарекающий петушок и т.п.); 

- муляжи овощей и фруктов (огурец, помидор, морковь, яблоко, редис); 

- календарь погоды, календарь природы; 

- материал для развития трудовых навыков (лейки с длинным носиком для полива 

комнатных растений, тряпочки для притирания листьев, тазики для воды, маленькие 

деревянные лопатки для уборки снега, пластмассовые ведерки); 

- «зеленый огород» в поддонах на окне; 

- иллюстрации, изображающие условия, необходимые для роста и развития растений и 
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животных; 

- иллюстрации с изображением различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, 

цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав; 

- иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод); 

- иллюстрации и изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния 

растений и животных, за которыми ухаживают дети; 

- иллюстрации с изображением сезонных состояний растений и животных; 

- иллюстрации с изображением трудовых действий взрослых по уходу за домашними 

животными; 

- деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров; 

- кормушки и корм для птиц; 

- серии картин среднего размера «Животные и их детеныши»; 

- иллюстрации с изображением диких зверей (медведь, лиса, заяц) и мест их обитания; 

- дидактические игры природоведческой тематики 

 

3. «Центр конструирования» 

 

- мягкие (поролоновые) крупные модули; 

- конструкторы разного размера; 

- фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних животных и их 

детенышей, птиц (для построек «Зоопарк», «Птичий двор»), фигурки людей и т.д.; 

- схемы-образцы построек разной сложности; 

- природный и разнообразный полифункциональный материал: шишки, бруски и т.д.; 

- крупные объемные геометрические формы; 

- строительный материал из коробок разной величины; 

- напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания крупные транспортные игрушки (со шнуром и наконечником): автомобили 

грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; 

- настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для 

обыгрывания мелкие транспортные игрушки, сюжетные фигурки; 

- игрушки бытовой тематики. 

 

4. «Центр социально-коммуникативного развития» 

 

- иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг к другу 

(кормят, одевают, ласкают); 

- иллюстрации и игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, 

радость); 

- фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе 

отношение детей ко взрослым, детей друг к другу; 

- сюжетные картинки знакомого содержания (кошка играет с мячом, девочка 

рассматривает картинки в книге, мальчик играет с машинкой); 
- фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада, фотографии 

воспитателей и других сотрудников детского сада; 

- зеркала разной величины и формы; 

- кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье; 

- сюжетные картинки, изображающие труд врача, парикмахера, повара, дворника, шофера, 

продавца и пр.; 

- аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых; 

- «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек; 

- наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и 

куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; изображающих 
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болеющих детей и животных); 

- иллюстрации с изображением взрослых людей разного пола и возраста и их действий, в 

которых проявляется забота о других (детях, животных, растениях); 

- иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в которых проявляется 

доброе отношение детей ко взрослым и друг к другу; 

- фотографии каждого ребенка и его семьи 

 

5. «Центр физического развития» 

 

- оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный 

(длина 30 см, диаметр 30 см); коврики, дорожки массажные для профилактики 

плоскостопия (180×40 см), горка детская, шнур длинный, мешочки с песком; 

- оборудование для прыжков: мини-мат (длина 60 см, ширина 60 см, высота 7 см), куб 

деревянный малый (ребро 15-30 см), обруч плоский цветной (диаметр 40-50 см), палка 

гимнастическая длинная (длина 150 см, сечение 3 см); шнур короткий плетеный (длина 75 

см); 

- оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей, мяч резиновый 

(диаметр 10-15 см), мяч-шар надувной (диаметр 40 см), обруч малый (диаметр 54-65 см), 

шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

- оборудование для ползания и лазания: лесенка-стремянка двухпролетная (высота 103 см, 

ширина 80-85 см), лабиринт игровой (трансформер), ящики для влезания, 

складирующиеся один в другой; 

- оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8см), мяч 

резиновый (диаметр 20-25 см), обруч плоский (диаметр 20-25 см), палка гимнастическая 

короткая, колечко с лентой (диаметр 5 см), кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см), 

кольцо резиновой большое (диаметр 18 см); 

- нестандартное физкультурное оборудование; 

- атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны, напульсники); 

- гимнастическая скамейка, бревно; 

- разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, 

платочки, султанчики, кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты; 

- сухой бассейн; 

- плоскостные дорожки, ребристая доска; 

- набивные мешочки для бросания; 

- дуги, кегли, воротца; 

- гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений 

только под контролем взрослого); 

- игрушки-качалки; 

- мягкие модули, туннели; 

- горизонтальная мишень; 

- вертикальная мишень; 

- санки; 

- наклонная доска; 
- трехколесный велосипед 

 

6. «Центр игры» 

 

- сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

- игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения); 

- игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т.д.); 

- предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо 

тарелок и т.д.); 

- дидактическая кукла (ростом 40-50 см), снабженная всеми предметами нижней и 
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верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые 

платки, бусы, ленты, броши и пр.); 

- куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат и др.); 

- куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты 

лица, цвет кожи, одежду); 

- русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном стиле 

(матрешки, деревянные шары, яйца и пр.); 

- игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки, автомобили и пр.); 

- многофункциональные ширмы для разграничения игрового пространства; 

- модули-макеты игрового пространства; 

- большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать 

поезда, туннели, дома и пр.; 

- разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр: приготовления куклам еды, 

купания игрушек, игры в больницу и т.д.; 

- кукольный уголок:  

 «Комната» (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель; 
атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерный величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями 

сказок (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п.; куклы мягконабивные и 

пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50 см), с подвижными частями 

тела – мальчик, девочка; куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклы-

животные; коляски для кукол; 

 «Спальня» (для игровых действий с куклами): кроватки разных размеров, с 
постельными принадлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для одежды с 

комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол-

мальчиков и кукол-девочек; 

 «Кухня» (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф 

для посуды, холодильник, набор кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), 
набор овощей и фруктов; 

 «Ванная комната» (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол, 

тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка для белья, прищепки, веник, щеточка, совок для 

уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д.; 

- «Прачечная»: гладильная доска, утюжки; 

- «Парикмахерская» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом (из картона, 

фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, расчески, щетки, 

ножницы, накидки); 

- «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, наборы 

продуктов, овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из 

разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, 

клеенчатые и т.д.); 

- «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный фонендоскоп, 

градусник и т.д.; 

- «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки, 

насос, шланг; 

- «Мастерская»: набор игрушечных инструментов: молоток, ножницы, отвертки и др.; 

- достаточное количество реальных предметов; 

- одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.; 

- стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды, расписанный в 

народном стиле; 
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- зеркало (в рост или в полроста ребенка); 

- бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов; 

- игрушки-забавы (клюющие курочки, дерущиеся бараны, мишка, играющий на 

балалайке, танцующая собачка, пингвин, машущий крыльями, скачущая лошадь, медведь-

дровосек, скоморохи и пр.); 

- заводные игрушки; 

- мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.) 

 

7. «Центр театра» 

 

- разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой, 

магнитный, бибабо, «живая рука», пальчиковый, ложковый, перчаточный; 

- игрушки-забавы; 

- маски, шапочки; 

- декорации, театральные атрибуты; 

- ширмы; 

- фланелеграф; 

- домик (избушка) для показа фольклорных произведений; 

- аксессуары сказочных персонажей 

 

 

8.  «Центр музыки» 

 

- игрушки-музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, 

соразмерные руке ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.), 

барабан, бубен, дудочка, металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики, 

свирель, рожок, балалайка); 

- картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях 

- музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, 

стучалки, музыкальный волчок; 

- магнитофон; 

- неозвученные музыкальные инструменты; 

- народные игрушки; 

- в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных 

произведений, произведений народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, 

записи звуков природы; 

- альбомы с изображением музыкальных инструментов; 

- игрушки и звуковые картинки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки и 

открытки) 

 

9. «Центр речевого развития» 

 

- детские книги с учетом возраста детей: произведения русского фольклора; народные 

сказки о животных, произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; 

- игрушки для обыгрывания содержания литературных произведений; 

- фланелеграф, картинки на фланелеграфе; 

- иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие сказочных 

персонажей; 

- альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы; 

- сюжетные картинки разнообразной тематики; 



121 

 

- выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных 

художников; 

- портреты писателей и поэтов; 

- книжки-раскраски; 

- книжные иллюстрации с последовательным изображением сюжета сказки; 

- столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

 

10.  «Центр ИЗО-деятельности» 

 

- произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские, 

дымковские), деревянные матрешки, игрушки из соломы, предметы быта (вышитая и 

украшенная аппликацией одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками и 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

- репродукции картин, иллюстрации из детских книг по теме, которую запланировали на 

ближайшее будущее и той теме, которую дети уже освоили; 

- скульптура малых форм, изображающая животных; 

- заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные 

предметы и животные); 

- бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; 

- цветные карандаши, гуашь; 

- круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти; 

- цветные мелки, восковые мелки; доски для рисования мелом; 

- глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду (30×30 см), для вытирания рук по 

время лепки; 

- специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для 

рисования; 

- фартуки и нарукавники для детей; 

- светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магниты; 

- емкости для промывания ворса кистей от краски; 

- салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кистей после промывания 

и приклеивания готовых форм; 

- готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

- рисунки-иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы; 

- щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

- пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем; 

- стена творчества (для рисования); 

- стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а около 

стены творчества); 

- палочки для нанесения рисунка на глине; 

- 2-3 мольберта; 

- грифельная доска; 

- линолеумная доска; 
- альбомы для раскрашивания; 

- заостренные палочки для рисования на песке или снегу; 

- книжная графика (иллюстрации к детским книгам); 

- живописные картины (натюрморты, анималистическая живопись) 

 

11. «Центр ряжения» 

 

одежда для ряжения (для надевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, ленты, косынки и т.д.; 

- стойка, плечики для одежды или сундучок для хранения одежды, расписанный в 
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народном стиле; 

- зеркало (в рост или в полроста ребенка); 

- бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов 

 

12. «Центр безопасности» 

 

- материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

- иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий; 

 

13.  «Центр патриотического воспитания» 

 

- глобус,  

- российский флаг, 

- фотографии города Шуи, 

- альбомы, книги, наборы открыток с городами, достопримечательностями, 

- куклы в национальных костюмах, 

-  фотографии детей группы в различных уголках нашей страны 

 

3.3. Обеспеченность Программы  

методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

в группах дошкольного возраста (3 – 7 лет), в том числе 

компенсирующей направленности 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

 

Перечень пособий 

«Я-ты-мы» (авт. 

Р.Б. Стеркина, 

О.Л. Князева) 

 

 Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина. – М.: 

Просвещение, 

2007. 

 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду: 

Программа и 

методические 

рекомендации 

для работы с 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: 

Методическое пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

2.Воспитание дошкольника в труде / под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974,1980,1983 

3.Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности: Учебное пособие для пединститутов / Д.В. Сергеева. – 

М.: Просвещение, 1987. 

4.Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко А.Ю. Ознакомление 

дошкольников с социальным миром. М., ТЦ Сфера, 2012 

5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 до 6 лет. Учебно-методическое пособие для воспитателей. 

М., 2005. 

6.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Какой ты?: Учебное наглядное 

пособие для младшего дошкольного возраста. М, 2005. 

7.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Что тебе нравится?: Учебное 

наглядное пособие для детей среднего дошкольного возраста. М., 

2005. 

8.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Веселые, грустные…: Учебное 

наглядное пособие для детей среднего дошкольного возраста. М., 

2005. 

9.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Веселые, грустные…: Учебное 

наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста. М., 
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детьми 2-7 лет / 

Т.С. Комарова, 

Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

 

 

2005. 

10.Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Как вести себя.  Учебное наглядное 

пособие для детей среднего и старшего дошкольного возраста. М., 

2005. 

11. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Мы все разные: Учебное наглядное 

пособие для детей старшего дошкольного возраста. М., 2005. 

12. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С кем ты дружишь?: Учебное 

наглядное пособие для детей старшего дошкольного возраста. М., 

2005. 

13. Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском саду. М., ТЦ Сфера, 2013 

14.Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду / под ред. 

Р.С. Буре. – М.: Просвещение, 1987. 

15.Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет). М., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008 

16.Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в 

обществе. Коррекционно-развивающие занятия. М., АРКТИ, 2004 

17.Учите детей трудиться / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М.:, 1983. 

18. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. 

Азбука общения: 17. 

 19. Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5 – 8 лет. М., ТЦ 

Сфера, 2010  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в группах дошкольного возраста (3 – 7 лет), в том числе 

компенсирующей направленности 
Перечень 

программ и 

технологий 

 

Перечень пособий 

«Одаренный 

ребенок» (авт. 

Л.А. Венгер, О.М. 

Дьяченко) 

 

 

1. «Развитие +». Программно-методичекое обеспечение. Часть I. 

Младшая группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2012 

2. «Развитие +». Программно-методичекое обеспечение. Часть II. 

Средняя группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2012 

3. «Развитие +». Программно-методичекое обеспечение. Часть III. 

Старшая группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А. 

Венгера «Развитие», 2012 

4. «Развитие +». Программно-методичекое обеспечение. Часть IV. 

Подготовительная группа/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ 

им. Л.А. Венгера «Развитие», 2012 

5. Венгер Л.А., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. М., Просвещение, 1998. 

6. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Л.И. Игры и упражнения 

по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. М., Просвещение, 1989. 

7. Венгер Л.А., Дьяченко О.М., Говорова Л.И. Цеханская Л.И. 
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Одаренный ребенок. 2-е изд. М., Просвещение, 1994. 

8.Дополнительные разделы к программе «Развитие» для детей 

средней группы. О.М. Дьяченко.  М., 1995. 

9.Дополнительные разделы к программе «Развитие» для детей 

старшей группы детского сада. О.М. Дьяченко. М., 1995. 

10.Дополнительные разделы к программе «Развитие» Для детей 

подготовительной к школе группы детского сада.  О.М. Дьяченко.  

М., 1995. 

11. Зыкова О.А. Экспериментирование с живой и неживой 

природой. М., ЭЛИ_КУДИЦ, 2012 

12. Логика,  математика, конструирование и ИЗО: Сборник 

практических материалов для ДОУ к программе «Развитие»/Ред.-

сост. О.Г. Жукова.М., АРКТИ, 2008 

13.Локалова Н.П. 90 уроков психологического развития младших 

школьников. М., Луч, 1995. 

14.Планы занятий по программе «Развитие» для младшей группы 

детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., 2000. 

15.Педагогическая диагностика по программе «Развитие». 

Рекомендации и материалы для работы с детьми младшего 

возраста. М., Издательство «Гном и Д», 2000. 

16. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» для 

работы с детьми среднего возраста. М., Издательство «Гном и Д», 

2000. 

17. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста. М., 

Издательство «Гном и Д.», 2000. 

18. Педагогическая диагностика по программе «Развитие» для 

работы с детьми подготовительной к школе группы.  М., Гном и 

Д, 2000. 

19. Планы занятий по программе «Развитие» для средней группы 

детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., 2000. 

20. Планы занятий по программе «Развитие» для старшей группы 

детского сада. Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко. М., Издательство 

«Гном-Пресс», 2000. 

21. Планы занятий по программе «Развитие» для 

подготовительной к школе группы детского сада. Л.А. Венгер, 

О.М. Дьяченко. М., 2000. 

22. Предметная среда. Сенсорика. Экология: Сборник 

практических материалов для ДОУ к программе «Развитие»/Ред.-

сост. О.Г. Жукова. М., АРКТИ, 2008 

23.Дополнительные разделы к программе «Развитие» для младшей 

группы детского сада. О.М. Дьяченко. М., 1995. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса  

в группах дошкольного возраста (3 – 7 лет) 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

Перечень пособий 
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«Программа 

воспитания и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста с 

фонематическо-

фонематическим 

недоразвитием 

речи» (Т.Б. 

Филичева, 

Г.В.Чиркина) 

 

 

 

 

1. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического 

слуха у дошкольников: Опорные конспекты. М., Издательство 

«Гном-Пресс», 1998. 

2. Варенцова Н.С., Колесникова Е.В. Развитие фонематического 

слуха у дошкольников: Комплект листов для выполнения заданий 

ребенком.  М., Издательство «Гном – Пресс», 1998. 

3.Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет». М., 

Просвещение, 1993. 

4.Глухов В.П. Формирование с Дурова Н.В. Ступеньки грамоты: 

Учебно-наглядное пособие.  М., Школа-Пресс, 1996. 

5. День за днем. Хрестоматия для детей 3 – 5 лет/ Сост. О.М. 

Дьяченко, Н.Ф. Астаскова. М., Новая школа, 1996. 

6.Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слова. Дидактические 

материалы. М., Школа-Пресс, 1998. 

7.Дурова Н.В., Невская Л.Н. От слова к звуку. Дидактические 

материалы.  М., Школа-Пресс, 1998. 

8.Дурова Н.В., Невская Л.Н. От звука к букве. Дидактические 

материалы.  М., Школа-Пресс, 2002 

9.Дурова Н.В., Невская Л.Н. Читаем сами. Дидактические 

материалы.  М., Школа-Пресс, 1998. 

10.Коноваленко В.В. Логопедические занятия. М., Гном, 2002. 

11.Коноваленко В.В. Домашние тетради для закрепления звуков. М., 

2002. 

12.Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у 

дошкольников: Сценарии учебно-практических занятий. М., Гном-

Пресс, 1998. 

13.Колесникова Е.Д. От А до Я. Звуки и буквы. Тетрадь для 

выполнения заданий. М., Гном-Пресс, 1999. 

14.Кравченко И.А. Игры и упражнения со звуками и словами. 

Пособие для воспитателей и родителей.  М., Гном-Пресс, 1999. 

15.Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр – творчество - 

дети» (развитие творческих способностей детей средствами 

театрализованного искусства). М., 1995. 

16.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. М., 1999. 

17.Термакова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей с 

ОНР. М., Гном, 2005. 

18.Ткаченко Т.А. Развитие связной речи. – М., 2002. 

19.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. М. 2004 

20. Федосова Н.А. От рисунка к букве.  М., ИОСО РАО, 1998. 

21.Федосова Н.А. От слова к сказке.  М., ИОСО РАО, 1998. 

22.Филичева Т.Б., Каше Г.А. Дидактический материал по развитию 

речи у детей дошкольного возраста.  М., 1998. 

23.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с ОНР.  

М., МГЗПи, 1991. 

24.Хрестоматия художественных произведений (старшая и 

подготовительная к школе группы). Сост. О.М. Дьяченко, Н.Ф. 

Астаськова. М., Новая школа, 2004. 

25. Развитие речи детей 3-5 лет. Под редакцией О.С. Ушаковой, М.: 

ТЦ Сфера, 2014 (Развиваем речь) 

 

 

 

 



126 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

в группах дошкольного возраста (3 – 7 лет), в том числе 

компенсирующей направленности 

 
Перечень 

программ и 

технологий 

Перечень пособий 

 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду во 

второй младшей 

группе. И.А. 

Лыкова. 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М., Рольф, 2001. 

2. Гармония: Хрестоматия музыкального репертуара. Для детей 

среднего дошкольного возраста./ Сост. К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан. М., Центр «Гармония», 1997. 

3.  Гармония: Хрестоматия музыкального репертуара. Для детей 

младшего дошкольного возраста./ Сост. К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан М., Центр «Гармония», 1993. 

4. Гармония: Хрестоматия музыкального репертуара. Для детей 

старшего дошкольного возраста./ Сост. К.В. Тарасова, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан. М., Центр «Гармония», 1995. 

5. Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография в детском саду. 

М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2006. 

6. Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для детей». СПб., 2007. 

7. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония:  Программа 

развития музыкальности у детей среднего дошкольного возраста. М., 

Виоланта, 1998. 

8. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония: Программа 

развития музыкальности у детей старшего дошкольного возраста. 

М., Центр «Гармония», 1995. 

9. Шершнева В.Г. От ритмики к танцу. Программа для 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 

Московской области. М., 2007. 

10. И.А. Лыкова., Изобразительная деятельность в детском саду 

во второй младшей группе. Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

11. Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 3-4 лет. Издат. «Мозайка-

синтез» 2013. 

12. Д.Н. Колдина Рисование с детьми 3-4 лет. Издат. «Мозайка-

синтез» 2012. 

13. Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет. Издат. «Мозайка-

синтез» 2012. 

14. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Крнспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ЕЦ. «Учитель». 2006. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

в группах дошкольного возраста (3 – 7 лет), в том числе 

компенсирующей направленности 

 
Перечень программ и 

технологий 

 

Перечень пособий 
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1. .В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. Физическое 

развитие и здоровье 

детей 3-7 лет. 

Программа «Старт»    

 

 

1. Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. - М.: 

Аркти, 1997. 

.Бабенкова Е.А., О.М, Федоровская. Игры, которые лечат (для 

детей от 5 до 7 лет). М.: ТЦ Сфера, 2009 

2.Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны 

здоровья дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2004 

3.Кочеткова Л.В. Современные методики оздоровления детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада. – М.: МДО, 

1999. 

5.Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. 

6.Маханева М.Д. Рекомендации по работе в детском саду и 

начальной школе. Методическое пособие.  М., изд-во АРКТИ, 

2004. 

7.Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей, работающих с детьми 4 – 5 лет. 

М.,«Просвещение», 2005. 

9. Полтавцева Н.В., Гордова Н.А.. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей, работающих с детьми 5 – 6 лет. М., 

«Просвещение», 2005. 

10.Полтавцева Н.В., ГордоваН.А.. Физическая культура в 

дошкольном детстве. Пособие для инструкторов физкультуры 

и воспитателей, работающих с детьми седьмого года жизни. 

11.Правдов М.А., Фархангяр И.В., Карпекина Т.В., Макарьева 

О.Ю. Здоровьеразвивающая технология организации 

образовательного процесса в ДОУ. Шуя, Издательство 

«Полиграфия-Центр», 2007. 

12.Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2003 

13.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-синтез, 2005-2010. 

14.Формирование правильной осанки и коррекция 

плоскостопия у дошкольников: рекомендации, занятия, игры, 

упражнения./авт-сост. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова; под 

ред. Р.А. Ереминой, Волгоград: Учитель, 2011 

15.Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и 

дыхательная гимнастика, комплексы утренних зарядок/авт.-

сост. Е.И. Подольская., Волгоград: Учитель, 2009 

16.Широкова. Оздоровительная работа в ДОУ 

17.Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. 

М, ТЦ Сфера, 2008 

 

3.4. Режим дня  

 
При разработке режима дня (ежедневной организации жизни и 

деятельности детей) учитывались: 

 возрастные и индивидуальные особенности детей; 

 социальный заказ родителей; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования» 

Режим составлен на 12-часовое пребывание ребѐнка в детском саду. В 

понятие «суточный режим» включается длительность, организация и 

распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов 

пищи.  

При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому 

в ДОУ имеется два гибких сезонных режима (теплый и холодный период 

года) с постепенным переходом от одного к другому. В режим могут 

вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния здоровья, влияния социума. 
 

Организация жизни и деятельности детей в холодный период года  

(дошкольные группы) 3 – 7 лет 

 

Режимные моменты II младшая группа 

(3-4 лет) 

Приѐм, осмотр детей, игровая деятельность,  

индивидуальная работа 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.45 – 8.50 

Умывание, завтрак 8.50 – 9.10 

Подготовка к занятиям. Психогимнастика 9.10 – 9.20 

Динамическая пауза 9.20 – 9.30 

Занятие № 1  9.30 – 9.40 

Динамическая пауза 9.40 – 9.50 

Сенсомоторные игры. Сухой бассейн 9.55 – 10.25 

Второй завтрак. Сок или фрукты 10.25 – 10.35 

Сбор на прогулку  10.35 – 10.50 

Прогулка  10.50 – 11.40 

Сбор игрушек. Заход. Раздевание  11.40 – 11.50 

Умывание. Сервировка  11.50 – 12.00 

Обед. Привитие к\г навыков 12.00 – 12.20 

Умывание. Закаливающие процедуры 12.20 – 12.30 

Подготовка ко сну  12.30 – 12.40 
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Сон с использованием музыко и аромотерапии  12.40 – 15.00 

Оздоровительная гимнастика после сна  15.00 – 15.10 

Одевание. Привитие к\г навыков 15.10 – 15.20 

Полдник. Привитие к\п за столом 15.20 – 15.40 

Динамическая пауза малой подвижности  15.40 – 16.00 

Занятие № 2 16.00 – 16.10 

Театрализованная деятельность. Игры. 

Индивидуальная работа с детьми 

16.10 – 16.30 

Сбор на прогулку  16.30 – 16.50 

Прогулка  16.50 – 17.40 

Раздевание. Умывание. Воспитание к\г навыков 17.40 – 18.00 

Индивидуальная работа с детьми. Работа с 

родителями 

18.00 – 19.30 

 

Организация жизни и деятельности детей в теплый период года 

(2 – я младшая группа) 

 

Режимные моменты II младшая группа 

(3-4 лет) 

Приѐм детей на участке. Наблюдения. 

Индивидуальная работа с детьми 

7.30 – 8.45 

Утренняя гимнастика 8.45 – 8.50 

Умывание, завтрак 8.50 – 9.10 

Игровая деятельность 9.10 – 9.15 

Сбор на прогулку 9.15 – 9.30 

Прогулка  9.30 – 11.50 

Второй завтрак – сок. 10.20 – 10.30 

Сюжетно-ролевые игры 10.30 – 11.20 

Закаливающие процедуры: водные и солнечные 

ванны 

11.20 – 11.30 

Сбор игрушек. Заход.  11.30 – 11.40 

Умывание. Сервировка. 11.40 – 11.50 

Обед.  11.50 – 12.10 

Умывание. Подготовка ко сну. 12.10 – 12.20 

Сон с использованием музыко и аромотерапии 12.20 – 15.30 

Одевание. Привитие к\г навыков. 15.30 – 15.40 

Полдник. Привитие к\п за столом 15.40 – 16.00 
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Сбор на прогулку 16.00 – 16.10 

Прогулка  16.10 – 17.40 

Витаминный напиток. 16.20 – 16.30 

Досуги. Игры. Индивидуальная работа с детьми. 16.30 – 17.40 

Сбор игрушек. Заход. 17.40 – 17.50 

Умывание. Воспитание к\г навыков. Ужин  17.50 – 18.00 

Игровая деятельность детей на воздухе. Работа с 

родителями. Уход домой. 

18.00 – 19.30 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 
В МДОУ сложилась система традиционных праздников, событий, мероприятий, 

которые проводятся ежегодно. Они способствуют тесному взаимодействию 

всех участников образовательных отношений: детей, педагогов, родителей (законных 

представителей). Количество мероприятий может меняться в зависимости от их 

актуальности, потребности воспитанников, условий для их проведения. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия МДОУ 

 
№ 
п/п 

Название мероприятия (праздника, 
события) 

Форма проведения Время проведения 
мероприятия 

(праздника, события) 

1. День знаний Праздник, развлечения, 

экскурсия в школу 

1 сентября 

2. Тематическая неделя по безопасности 

дорожного движения 

Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

тематические занятия, досуги, 

развлечения, викторины, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

 2 неделя сентября 

3. Участие в городском-спортивном 

празднике «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Соревнования, семейные старты 3 неделя сентября 

4. Международный день красоты  Досуги, развлечения 3 неделя сентября 

5. День дошкольного работника Праздник. 

Выставка фотографий «Мой 

воспитатель самый лучший» 

27 сентября 

6. Международный день музыки Досуги, развлечения 1 неделя октября 

 Тематическая неделя по ГО и ЧС Тематические занятия, досуги, 

развлечения, викторины, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

2 неделя октября 

7. Декада здоровья  1 неделя октября 

8. День народного единства Праздник 1 неделя ноября 

9. Праздник осени Осенние утренники 

Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Дары осени» 

1 неделя ноября 

10. День матери Досуги, развлечения 4 неделя ноября 

11. Неделя открытых занятий для 

родителей по дополнительным 

образовательным услугам 

Открытые занятия 1 неделя декабря 

12. Новый год Конкурс на лучшее украшение 

группы к новому году. 

Конкурс поделок «Новогодние 

фантазии». 

Новогодние утренники 

3 – 4 неделя декабря 

13. Рождество Досуги, развлечения 2 неделя января 



131 

 

14. Неделя вежливости Досуги, развлечения 4 неделя января 

15. День доброты Досуги, развлечения 1 неделя февраля 

16. День защитника отечества Досуги, развлечения, спортвная 

игра «Зарничка» 

3 неделя февраля 

17.    

18. Международный женский день Утренники 1 неделя марта 

19. Всемирный день Земли и Всемирный 

день водных ресурсов 

Тематические занятия, досуги, 

развлечения 

2-3 неделя марта 

20. Международный день театра Тематические занятия, 

театрализованные 

представления, развлечения 

4 неделя марта 

21. Международный день птиц Тематические занятия, досуги, 

развлечения 

1 неделя апреля 

22. Неделя здоровья Спортивный праздник, 

соревнования «Папа, мама, я – 

дружная спортивная семья», 

тематические занятия, досуги, 

развлечения, викторины, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

1 неделя апреля 

23. Тематическая неделя детской книги Тематические занятия, досуги, 

развлечения, викторины, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

2 неделя апреля 

24. Неделя космонавтики Тематические занятия, досуги, 

развлечения, викторины, 

конкурсы, соревнования и т.д. 

2 неделя апреля 

25. День открытых дверей для родителей Открытые занятия 3 неделя апреля 

26. День Победы Праздник, экскурсия к 
памятнику труженикам фронта 
и тыла, встреча с людьми, 
пережившими годы войны,  
беседа о героях-земляках или 

участниках Великой 

Отечественной войны 

2 неделя мая 

27.    

28. Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

Выпускные утренники 4 неделя мая 

29. День защиты детей Праздник, развлечения 1 июня 

30. Пушкинский день Тематические занятия, досуги, 
развлечения 

1 неделя июня 

313      31. Конкурс «Лучший прогулочный 

участок» 

Конкурс 2 неделя июня 

32. День России Праздник 2 неделя июня 

33. Международный день друзей Досуги, развлечения 3 неделя июня 

34. День семьи, любви и верности Досуги, развлечения 1 неделя июля 

35. Туристический поход Спортивный досуг 3 неделя июля 

36. Неделя театра Театрализованные постановки 4 неделя июля 

37. День физкультурника Малая летняя олимпиада 1 неделя августа 

    38. День Российского Флага Развлечение 3 неделя августа 

39       39. Праздник «Вот и лето пролетело» Досуги, развлечения 4 неделя августа 
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