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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа  (далее - Программа) построена на основе учёта конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей среднего дошкольного возраста от 3 до 4 лет.  

           Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) (далее - ФГОС ДО); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г.  № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования»; 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г. № 28908); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 «Лесная сказка». 

 В соответствии с ФГОС ДО обязательная часть Программы учреждения составляет не менее 60% от ее общего объема; часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%.  
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Цели и задачи реализации Программы.  

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях, и  состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы разработана на основе принципов и подходов образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель Программы заключается в создании условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности.  

В соответствии с поставленной целью реализации Программы определены следующие задачи: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

 творческая организация образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на основе образовательной технологии 

духовно-нравственного развития и воспитания «Социокультурные истоки» (авторы И.А. Кузьмин, А.В. Камкин). 

 Образовательная технология «Социокультурные истоки» развивает духовно – нравственную стержневую основу образования через 

введение  учебного курса «Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте». 

Основная цель образовательной технологии в дошкольный период - заложить формирование духовно-нравственной основы личности, 

а также присоединить ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России. 



6 

 

  «Воспитание на социокультурном опыте» для дошкольного образования реализует данную идею и решает следующие задачи: 

 создать систему взаимодействия с семьями воспитанников, способствующую приобщению к истокам русской народной 

культуры; 

 создать условий в группах для приобщения детей к русскому народному творчеству;  

 формировать у детей  любовь к красоте художественного слова, через произведения русского фольклора с использованием 

наглядного материала;  

 развитие первоначальных представлений: «добро – зло», «хорошо - плохо»; 

 побуждать эмоциональную отзывчивость к красоте окружающего мира, развивать умение видеть красоту в природе, предметах 

декоративно-прикладного искусства, музыке. 

                                                                                                                                                      

Интеграция технологии «Социокультурные истоки» в различные образовательные области позволяет: 

 познавать окружающий мир в многообразии и единстве, содействует становлению духовно-нравственной культуры в процессе 

формирования целостного миропонимания; 

 формировать нравственные понятия добра, справедливости, сострадания, любви, совести не только на уровне теоретических 

знаний, но и на уровне собственного чувственно – духовного опыта; 

 активно познавать окружающую действительность, находить причинно-следственные связи, развивает мышление, речь и 

творческие способности ребенка, побуждает его мыслить самостоятельно, рефлексивно в межкультурном пространстве (поле знаний); 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, самосовершенствованию (духовно-нравственному, физическому, 

интеллектуальному, художественно-эстетическому) и саморазвитию (развитию своего творческого потенциала), самоуправлению с целью 

гармонизации отношений с людьми и  природой; 

 воспитывать потребность к свободному самоопределению и ответственность за свой выбор; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных основ общечеловеческих ценностей; 
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 воспитывать бережное отношение к природе, памятникам культуры, любовь к родному краю; 

 формировать социальную толерантность. 

Образовательная технология решает все эти задачи в комплексе:  

 способствуя развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье 

детей, создавая в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, 

сотрудничества, содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

 оказывая поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, 

материалам и образовательной среде группы; 

 создавая условия для вовлечения семьи в образовательный процесс в ДОО, уважая и поддерживая все формы участия семей и 

местного сообщества в образовании детей. 

«Социокультурные истоки» основаны на практике образования, учитывающего развитие каждого ребенка, что позволяет 

большинству детей развиваться и учиться, полностью используя свой потенциал. Именно такая практика является основой 

высококачественной работы дошкольной организаций. Однако для многих детей со специальными потребностями может потребоваться 

применение дополнительных методов, обеспечивающих им условия полноценного обучения и развития. 

 

Пути достижения (образовательные технологии). Развивающая образовательная среда ДОО представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Любознательность ребенка – это испытываемая им жажда познания. Удовлетворить её может 

специально организованное окружение. Образовательный процесс, организованный по Программе, начинается с создания развивающей 

образовательной среды в группе дошкольной образовательной организации. 

Программой предлагаются следующие образовательные технологии, которые обеспечивают формирование компетентности детей: 
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 создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и преобразование окружающего мира, 

поэтому  тщательно продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества; 

 создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать активным участником образовательного 

процесса, поэтому он должен иметь возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, партнёров, 

материалов и др. Таким образом он вначале учится делать осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за 

сделанный выбор. Важно  учитывать, что обучать детей делать выбор может только тот, кто сам умеет его осознанно делать. Необходимо, 

чтобы педагоги были способны к свободному и ответственному выбору и сами формировали своё профессиональное действие; 

 индивидуализация в программе обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, 

интересами и потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и 

выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации образования. Для этого 

следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит 

планирование индивидуальной работы с детьми, а также принцип  «обратной связи»; 

 участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями детей – важная составляющая 

Программы. Родители должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их 

детей; 

 обеспечение разных направлений развития ребенка представляет собой комплексную образовательную программу, которая 

направлена на предоставление услуг детям и их семьям. Поскольку в программе «Открытия» осуществляется подход, ориентированный на 

ребенка, важными признаются индивидуальные потребности и интересы каждого ребенка.  
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Принципы и подходы к формированию Программы (см. ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка»). 

Программа разработана в соответствии с основными принципами, определенными ФГОС дошкольного образования и ценностями 

личностно-ориентированного образования  

Методологической базой образовательной технологии «Социокультурные истоки», составляющей формируемую часть, является 

социокультурный системный подход к истокам в образовании, направленный на развитие духовно-нравственного стержня личности, 

элементов управленческой культуры и эффективного общения.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики воспитанников группы 

Характеристика возрастных особенностей развития детей младшего дошкольного возраста (2-3 лет) представлена в ОПДО МБДОУ 

№43 «Лесная сказка» 

Индивидуальные характеристики особенностей развития воспитанников группы 
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2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в 

младенческом и раннем возрасте: 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 

среднего дошкольного возраста от 2 до 3 лет 

 ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, 

культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми 

и активно подражает им в движениях и 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 
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действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 проявляет интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, 

он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной  технологии «Социокультурные истоки».  

Результаты освоения программы отслеживаются по пяти аспектам качества образования: содержательному, коммуникативному, 

управленческому, психологическому, социокультурному и представлены  в ОПДО МБДОУ №43 «Лесная сказка». 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 
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Образовательные области и их компоненты по ФГОС ДО 

(цели и задачи образовательных областей) 

 

Образовательные 

области 
Компоненты образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка 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 к сообществу детей и взрослых в Организации. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное 

развитие 

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, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие Владение речью как средством 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. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 



13 

 

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.). 

Физическое развитие Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

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

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

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

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

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений социального характера и 

включения его в систему социальных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis — общий, общественный), а также вне его общения 

и активного взаимодействия с окружающим миром, т. е. вне коммуникации (от лат. communico — делаю общим, связываю, общаюсь). 

Основные цели и задачи 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и 

плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 доброжелательных взаимоотношений (обратить внимание на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие); 

  некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, утешая друга; поднять упавшую у 

воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к близким и значимым людям и др.; 

 проявления отрицательного отношения к грубости, жадности; 
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 понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо - плохо, можно - нельзя,  добрый 

- злой и др.); 

 соблюдения правил элементарной вежливости (по напоминанию взрослого говорить «спасибо», 

«здравствуйте». «до свидания», «спокойной ночи»). 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками (вербальное и 

невербальное общение, конструктивное и неконструктивное взаимодействие). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учета основных моральных разрешений и 

запретов; 

 положительного реагирования на предложение общения, предложение поиграть;  

  установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности; 

 игрового взаимодействия с детьми на основе доброжелательных отношений без ссор, не мешая друг другу; 

 оказания помощи друг другу и проявления эмоции радости относительно успехов, красивых игрушек, яркого 

события и т.д.; 

 умения здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого), изложения собственных просьб в спокойном 

тоне, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста»; 

 внимательного отношения и любви к родителям и близким людям. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. (например, 

последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и др.); 

 о некоторых способах разрешения споров с детьми и др.; 

 о формах выражения чувств (погладить, обнять,  сказать: «Не плачь» и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно-бытового труда, 

некоторых просьб и поручений взрослых; 

  принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска и нахождения 

средств достижения целей, поставленных взрослыми или самостоятельно; 

 взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов выхода из конфликтной 

ситуации, сдержанности в выражении чувств, проявления приветливости при встрече, вежливости при 

прощании. 
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Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о взаимопомощи, дружбе, любви и др.; 

 о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость - грусть, страх, удивление и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), обращения за помощью, присоединения 

к играющим детям (найти способ включиться в игру без жалоб и конфликтов); 

 воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов социального 

поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.);  

 оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и сверстников; 

 проявления эмоциональной отзывчивости на доступные возрасту литературно-художественные 

произведения (песенки, потешки, сказки, стихотворения), на произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным путем (если что-то не 

нравится, не накапливать недовольство, а говорить: «Это мне не нравится!»), получения разрешения от 

взрослых (не брать чужого без спроса, не делать того, что запрещено); 

 установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, 

доброжелательности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, привлекательным 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им);  

 различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных состояний людей 

по выражению их лиц, позам, жестам (радость - грусть), адекватного реагирования на них (если плачет — 

пожалеть, погладить, обнять); 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о положительных способах взаимодействия и взаимоотношений детей в игре и других видах 

деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 игры рядом, не мешая друг другу или в паре;  

 участия в совместных играх небольшими группами; 

 проявления инициативы в совместной деятельности; 

 установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и других видах совместной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада; 
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отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

организации. 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), об именах ее членов, способах 

проявления заботы членов семьи друг о друге;  

 об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые,  женщины нежные, 

заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (девочка — будущая женщина, мать, мальчик — 

будущий мужчина, отец). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 инициирования вопросов и разговоров о себе и о своей семье (кто проживает, имена членов семьи); 

 проявления желания включаться в совместную деятельность с разными членами семьи;  

 проявления интереса к жизни детского сада, называния работников детского сада по имени и отчеству, 

приветствия их и детей при встрече и прощания при расставании с ними; 

 эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также в дни 

праздников, событий); 

 поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, книгам, личным 

вещам, растениям, животным. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества. 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о некоторых видах труда взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; о простейших 

трудовых операциях и материалах (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и 

т.д.);  

 об аккуратности и опрятности, способах их поддержания. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослых); 

 освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приему пищи -  расставить 

хлебницы и салфетницы; при раздевании – складывать в определенном порядке снятую одежду; в уборке 

групповой комнаты -  расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стул на место;); 

 обращения внимания (с помощью взрослого) на уход взрослых за растениями (поливает) и животными 

(кормит); 

 проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и 

труду взрослых; 

 ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать небольшие трудности, 

связанные с самообслуживанием. 
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Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 способах безопасного поведения на дороге (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, 

при переходе улицы держаться за его руку, идти на зеленый сигнал светофора), в автобусе (ездить только с 

родителями, разговаривать спокойно, не мешая другим, слушаться взрослых); 

 об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.),  в природе 

(незнакомые животные, растения, водоемы и др.); 

 о правилах поведения в детском саду (играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль), ухода из 

детского сада (только с родителями), общения с незнакомыми людьми (не разговаривать, не брать предметы и 

угощения); 

 о способах безопасного передвижения в помещении (быть осторожным на спуске и подъеме по лестнице, 

держаться за перила). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через соблюдение соответствующих 

инструкций (запретов и разрешений) взрослого. 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» способствует: 

 созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных отношений к базисным социокультурным 

ценностям родного Отечества;  

 развитию социокультурной основы личности;  

 интеграции знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, формированию опыта ее целостного восприятия; 

 созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольной организации и семье, повышению 

педагогической культуры родителей; 

 формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, людям старшего поколения; братьям и сестрам; 

желание оказывать им посильную помощь, проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

 формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимости  каждого человека; представлений о культурных 

ценностях общества и своем месте в нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями  развития; 
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 гендерному воспитанию и развитию детей; 

 формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном произведении, так и в жизни.; 

 проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность, честность, правдивость, терпение, милосердие, 

сочувствие, послушание и др.); 

 формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, непраздному проведению времени; 

 уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности;  

 гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

 развитию у дошкольников навыков  эффективного диалогового познавательного, делового и личностного общения со всеми 

участниками образовательных отношений; 

 формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми  (приходить к согласию, уметь слушать и слышать, 

уважительно общаться со всеми участниками образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле понимать сверстников и 

взрослых; принимать точку зрения собеседника); 

 формированию творческой позиции; высокого уровня мотивации к общению ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечению единства умственного и эмоционально – нравственного развития дошкольника. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие обеспечивает полноценную жизнь ребенка в окружающем мире (природа, социум). Формируемые 

представления, их упорядочивание, осмысление существующих закономерностей, связей и зависимостей способствуют дальнейшему 

успешному интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

Основные цели и задачи 

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, числе, части и целом, пространстве и 
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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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе: 

 об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины на основе чувственного опыта; 

 о материалах, из которых сделаны предметы (бумага, дерево, ткань, глина); 

 о некоторых представителях животного мира (диких и домашних животных); 

 о пространстве (групповое помещение, участок детского сада), частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

 о простейших связях между предметами и ближайшим окружением; 

 об обобщенных способах исследования разных объектов окружающей жизни; 

 о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, в том числе на основе 

эмоционального постижения действительности; 

 о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов; 

 о детском саде и отличиях его от домашней обстановки; 

 о названии города (поселка), в котором они живут. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 выделения отдельных признаков предметов (цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны); сравнения знакомых предметов (разные шапки, варежки, обувь и т. п.); подбора предметов по 

тождеству (найди такой же, подбери пару); группировки их по способу использования (из чашки пьют и 

т.д.);  

 распознавания  в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их, некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называния их; 

 различения по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.); 

 освоения приемов обследования формы осязательно-двигательным и зрительным путем, различения и 

называния формы;  

 ориентирования относительно своего тела; 

 ориентирования в сезонных изменения в природе, замечать красоту природы в разное время год. 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 воплощения с помощью взрослого несложных игровых образов в игре (прыгает веселый зайчик, 

осторожно крадется хитрая лиса и др.) и проявления творческой активности в игре (выполнение несколько 

действий с одним предметом, переносить знакомые действия с одного предмета на другой); разыгрывания 

несложных игровых сюжетов (семья, поликлиника, поездка и т.д.);  самостоятельного подбора игрушек и 
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атрибутов для игры, использования предметов-заместителей. 

 проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств объектов 

неживой и живой природы), проявления активности в совместной с взрослым поисковой деятельности 

экспериментального характера (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе материала).  

 отражения в рисунках, лепке новых образов (колобок) или известных предметов и явлений 

(солнышко, дождик), проявления творческой активности в рисовании, лепке и др. (самостоятельного 

выбора изобразительных и пластических материалов, цвета, бумаги и др.);  

 самостоятельного возведения простых конструкций (башенка, домик, гараж) и их преобразования 

(высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе воплощения различных вариантов 

конструкций; 

 импровизации простейших музыкальных образов в музыкальных играх и танцах в процессе 

совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой активности в процессе исполнения 

музыкально-ритмических движений, играх на шумовых музыкальных инструментах, в 

экспериментировании со звуками. 

 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и ценностей  осуществляется в разных видах 

самостоятельной и совместной деятельности взрослого (педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на 

основе следующих особенностей образовательной технологии «Социокультурные истоки»: 

 соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что позволяет объединять воспитание, 

обучение и развитие в целостный образовательный процесс; 

 освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение личностного социокультурного опыта, 

который осваивается детьми на основе   прочувствованных знаний; 

 переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности ориентироваться на будущее; 

 выход на  целостное развитие ребенка и успешный переход его с одной ступени  на другую, что обеспечивает более высокий 

уровень познавательного развития; 
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 внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников на основе базовых ценностей родного 

Отечества; 

 изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка (он активен и самостоятелен в 

использовании освоенных способов познания, свободен к принятию и обоснованию нестандартных решений);  

 формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни,   созданию семьи  и выбору профессии. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речь — одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах 

(коллективных разговорах): собеседники обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет разговора. 

Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а 

затем и полноценные монологи описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений.  

Развитие диалогической, полилогической и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

 собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-грамматического компонентов); 

 речевого этикета (освоения элементарных норм и правил вступления в разговор, поддержания и завершения общения); 

 невербальных средств (адекватного использования мимики, жестов). 

Основные цели и задачи 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и 

сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами; 

  общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о любимых 

игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о совместных действиях);  

  проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться при 
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входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, слушать 

собеседника); 

 участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения гигиенических 

процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить). 

Обогащение активного словаря 

в различных видах 

деятельности. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания речи взрослого, находить по указанию педагога предметы по цвету, размеру, 

местоположению и т.д.; 

 понимания и использования в речи существительных, обозначающих названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

 понимания и использования в речи глаголов, обозначающих трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, обижаться); 

  употребления в речи прилагательных, обозначающих цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); наречий (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного согласования существительных и местоимений с глаголами, употребления глаголов в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

 употребления некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 

слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»); 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать  на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»); 

 рассказывания об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта (по собственной инициативе или по просьбе воспитателя).  

Развитие речевого творчества. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании иллюстраций к 

нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного произведения; 

 участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает рассказ 

взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают); 
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 употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 отчетливого произнесения изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих 

и сонорных),  правильного воспроизведения звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов); 

 участия в игровых упражнениях по развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания; 

 использования (по подражанию) высоты и силы голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание на 

слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть еще раз произведение 

(сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о прочитанном; 

  участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей; 

 слушания народных песен, сказок, авторских произведений, сопровождаемых показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, так и без наглядного 

сопровождения;  

 договаривания слов, фраз при чтении воспитателем знакомых стихотворений; чтения стихотворного  

текста целиком с помощью взрослого;  

 понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора 

 

     В образовательной области «Речевое развитие» образовательная технология «Социокультурные истоки» способствует 

формированию умений и навыков: 

 работы с детской литературой; 

 слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

 запоминания понравившихся отрывков текстов; 

 восприятия содержания книг для развития; 

 проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных произведений; 

 проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 
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 общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия  содержания книг для развития; 

 развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны речи; 

 активного речевого развития дошкольников;  

 развития вербальных и невербальных средств общения. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Искусство (словесное, музыкальное, изобразительное) выполняет этическую и эстетическую функции образования детей 

дошкольного возраста. Особенность восприятия детьми дошкольного возраста произведений искусства заключается в том, что с их 

помощью ребенок открывает мир во всех его взаимосвязях и взаимозависимостях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, добро 

и зло, красоту окружающего мира, переживая и проживая содержание произведений искусства. Процесс общения с произведениями 

искусства (книгой, музыкой, картиной, народной игрушкой и др.) является одним из определяющих в интеллектуальном, личностном (в том 

числе мировоззренческом) и эстетическом становлении человека, в его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, 

накопленного человечеством. 

Основные цели и задачи 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; восприятие 

музыки, художественной 

литературы и фольклора; 

стимулирование сопереживания 

Создание условий для приобретения опыта: 

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного 

декоративно-прикладного искусства (дымковская, богородская, матрешка, ванька-встанька др.), в 

которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и понятные детям этого возраста (мать и 

дитя и их взаимоотношения и др.); 

 слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, 

интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и немузыкальными звуками;  

 различения элементарного характера музыки; понимания простейших музыкальных образов (лисы, 

медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

  проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные образы, 
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персонажам художественных 

произведений. 

 

выраженные контрастными средствами; 

 проявления интереса к произведениям детской литературы, сопровождаемых иллюстрациями, 

понимание прочитанного и содержания картинок; 

 узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых 

фольклорных форм; 

 накапливания эстетических впечатлений. 

Формирование элементарных 

представлений о видах 

искусства. 

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о народных игрушках (дымковская, богородская, матрешка, ванька-встанька и др.), характере 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форме, цветовом оформлении; 

 отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 

музыкальной). 

 

Обеспечение развития первичных представлений:  

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять 

правильную позу при работе за столом: сидеть свободно, не наклоняясь низко над листом, свободная рука 

придерживает лист бумаги);  

 аккуратное и бережное отношение к материалам, сохранение своего рабочего места в порядке; 

 слушание музыкальных произведений, не отвлекаясь и дослушивая музыкальное произведение до 

конца; 

 о звуковых свойствах предметов, звуковых предэталонах (громко — тихо, высоко — низко);  

 о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер,  кисть и др.), 

основных способах и приемах изобразительной деятельности; 

  о пластических материалах (глина, пластилин, пластическая масса), основных способах 

конструктивно-модельной деятельности и технических приемах создания отдельных деталей; 

 о деталях (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), вариантах расположения 

строительных форм на плоскости. 

     Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, конструирования, восприятия музыки и 

музыкального исполнительства;  

 рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и 

др.;  

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами 
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(карандашами, фломастерами, гуашью и др.), применения способов и приемов работы с кистью (набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки); 

 овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, 

пластилином, пластической массой); применения способов и приемов лепки (отщипывать или отрывать 

от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, соединять и скреплять концы вылепленного 

столбика; скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск; получать полую форму путем 

вдавливания пальцев и др.; 

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными материалами 

(кубик, кирпичик, пластина, призма, цилиндр), создания по заданному взрослым образцу элементарных 

простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения предметных 

конструкций, состоящих из двух-трех основных частей (ворота, мебель, мост и др.); 

 использования дополнительных сюжетных игрушек, соразмерных масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.); 

 внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание; 

 подпевания фраз в песнях (совместно с воспитателем); 

 воспроизведения движений, показываемых взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.); начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет); 

 ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом развитии дошкольников  решает 

задачи: 

 формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды развития (образы-иллюстрации серии книг для 

развития и альбомов для рисования позволяют детям получить образно-эмоциональное восприятие духовно-нравственного контекста 

произведений и осваиваемых категорий курса пропедевтики «Истоки»); 
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 эмоционально-образного  развития духовно-нравственного контекста осваиваемых категорий на основе освоения книг для 

развития, альбомов для рисования, системы АФО; 

 эмоционально-чувственного развития (ребенок при освоении содержания Истоков испытывает комплекс чувств, эмоций, 

размышлений, выражает их в рисунках  на страницах альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования); 

 музыкально-творческого развития  (народные игры, песни, хороводы включены составной частью в книги для развития детей и в 

планы итоговых занятий; музыкальное сопровождение используется и при проведении большинства итоговых занятий с детьми и родителями); 

 культурологического развития  (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, фольклор, картины русских классиков, народная 

игрушка, декоративно-прикладные изделия мастеров и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его традиций, осваиваемых 

социокультурных категорий.  Родная культура знакомит детей с обычаями, традициями, жизненными ценностями, народными праздниками, где 

старое и новое находятся во взаимосвязи и взаимопонимании). 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные умения и навыки: 

 работы с разными изобразительными материалами; 

 использования разнообразных технических приемов в создании образов на страницах Альбома в книгах для развития и в 

Альбомах для рисования; 

 передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного расположения; 

 отражения действительности в художественно-образной форме; 

 доведения рисунка до логического завершения;  

 культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о прослушанном; 

 выразительного исполнения  родных песен; 

 сочинять мелодию колыбельной песни; 

 инсценировать родные песни; 

 подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 
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           ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной деятельности направлено на формирование физической культуры детей дошкольного возраста, 

культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с целостным 

подходом к здоровью человека как единству его физического, психологического и социального благополучия. 

2 – 3 года 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

 освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений: ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, разнообразные действия с мячом (метание, катание, бросание, ловля и 

т.п.); 

 сохранения устойчивого положения тела, правильной осанки; 

 придерживаться определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога; 

 сохранения равновесия при выполнении разнообразных движений;  

 проявления координации, ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости;  

 крупной и мелкой моторики обеих рук. 

 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.  

 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного возраста.  

Создание условий для приобретения опыта: 

 катания на санках, трехколесном велосипеде, ходьбе на лыжах; 

 участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера (игры-

забавы). 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного выполнения утренней гимнастики;  

  правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», 

«Прыгай!» и т. п.);  
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 выполнения правил простых упражнений, игр; 

  правильного выполнения движений;  

 проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 

 согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 

перемещениях (ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга) 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме,  

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека; 

 о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 

  о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, 

полезных для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного формирования процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым платком,  расческой, 

горшком; 

 правильного приема пищи без помощи взрослого; 

 одевания и раздевания при участии взрослого (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках). 

 

Образовательная технология «Социокультурные истоки» для решения задач физического развития, сохранения и 

укрепления здоровья и становления ценностей здорового образа жизни, имеет следующие отличительные особенности: 

 учет возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития детей 3-7 лет при отборе и выстраивании 

системы духовно-нравственных категорий и ценностей для работы с дошкольниками; 

 использование системы здоровьесберегающих активных занятий – ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в 

паре, работа в четверке, работа в микрогруппе с использованием развивающих педагогических технологий; 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации движений, развитие глазомера, цветовосприятия и 

умения работать карандашами в процессе системной работы по оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития;  
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 формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, в том числе  ценностного отношения к своему 

физическому состоянию, выражающемуся  в осознанной потребности в здоровом образе жизни, необходимой двигательной активности и 

содержании своего тела в чистоте; 

 гармоничное развитие  ребенка через использование в образовательной деятельности народных игр, хороводов, пение песен, 

изобразительного творчества, которые обладают развивающим и оздоровительным эффектом; 

 «Истоки» призваны научить ребенка выбирать то, что является  жизненно важным, выводят его на качественно иное 

осмысление полезных видов деятельности, включая занятия физической культурой и спортом. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы осуществляется  в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в центрах 

активности. 

 

Физическое развитие Речевое развитие Социально-

коммуникативное  

Развитие 

Познавательное развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

центр искусства, центр строительства, литературный центр, центр сюжетно-ролевых (драматических) игр, центр песка и воды, центр 

математики и манипулятивных игр, центр науки и естествознания, центр кулинарии, открытая площадка. 

 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Формы реализации Программы  

Образовательная область Формы работы 

Физическое развитие Игра 

Ситуативный разговор 

Проблемная ситуация 

Игровая беседа с элементами движений 
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Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Игровая беседа  

Интегративная детская деятельность 

Рассматривание  

Моменты радости 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем игры 

Совместные со сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Наблюдения 

Педагогические ситуации 

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов 

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

Праздник 

Ситуативные разговоры с детьми 

Ситуации морального выбора 

Совместные действия 

Поручения 

Рассматривание 

Ситуации общения 

 

Речевое развитие Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры  

Ситуативный разговор с детьми 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Познавательное развитие СРИ 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Экскурсия 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающие  игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

МДИ 

Музыкальные подвижные игры (на прогулке) 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для личного пользования 
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Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

Импровизации 

Слушание музыки, сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства 

 

 

Методы реализации Программы.  

Программа предполагает использование проектно-тематического обучения, как основного метода обучения детей. Проектно-

тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и 

проектами помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную 

инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится 

совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии с социально-педагогическими 

ценностями и целями, их педагогическую поддержку. 

В программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи 

исследования, определяют методы исследования, источники информации, исследуют, обсуждают 

полученные результаты, выводы, оформляют результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему 

поставленные проблемы 

Информационно-практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление  

группы, проект изоуголка, проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления 

(совместная газета, видеофильм, праздник) 
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Основной целью проектного метода в дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности ребенка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. 

Задачи развития для детей 2 - 3 лет:  

 вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога); 

 активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом); 

 формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты). 

 

Этапы проекта Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап 1. Формулирует проблему (цель). При постановке цели 

определяется и продукт проекта. 

2. Вводит в игровую (сюжетную) ситуацию. 

3. Формулирует задачу. 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

2 этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать деятельность 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

3 этап 7. Практическая помощь (по необходимости). 

8. Направляет и контролирует осуществление проекта. 

7. Формирование специфических знаний, умений 

навыков. 

4 этап 9. Подготовка к презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к презентации. 

9. Представляют (зрителям или экспертам) продукт 

деятельности. 

 

Метод проектов позволяет определить задачи обучения, сформировать предпосылки учебных и исследовательских умений и 

навыков в соответствии с основными линиями развития. 

 

Линии развития 
Младший  дошкольный возраст 

 пробуждать интерес к предлагаемой деятельности; 
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 приобщать детей к процессу познания; 

 формировать различные представления; 

 привлекать детей к воспроизведению образов, используя различные варианты; 

 побуждать детей к совместной поисковой деятельности, экспериментированию. 

Формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности: 

 

 

Формирование проектно-

исследовательских умений и 

навыков: 

 

 осознание поставленной цели; 

 овладение различными способами решения поставленных задач; 

 способность предвосхитить результат, основываясь на своем прошлом опыте; 

 поиск различных средств достижения цели. 

 

Физическое развитие: 

 стимулирование естественного процесса развития двигательных способностей и качеств; 

 формирование осознанных представлений о необходимости заботится о своем здоровье (ролево-

игровой проект «Азбука здоровья»). 

Социально-

коммуникативное развитие: 

 формирование способов общения (вернисаж «Я и моя семья», индивидуальные семейные проекты 

«Генеалогическое древо»). 

 

Познавательное развитие: 

 

 обогащение и расширение представлений об окружающем мире; 

 расширение и качественное изменение способов ориентировки в окружающем мире; 

 сознательное применение сенсорных ощущений в решении практических задач (математические 

коллажи, межгрупповой проект «Мир животных и птиц», «Творческие проекты «Мои друзья», 

«Мир природы», «Любим сказки»). 

Речевое развитие  формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и художественным 

образам; 

 овладение художественной деятельностью (комплексные проекты «Мир театра», «Здравствуй, 

Пушкин!», ролево-игровые проекты «Любимые игрушки»). 

 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность ребенка: 

   контролировать свое поведение; 

 сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 
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 комментировать свои действия; 

 выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении в группе); 

 организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 

 договариваться о правилах; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

 присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 

 совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать 

изменения; 

 делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

 высказываться в связи с высказываниями других; 

 устанавливать контакты; 

    поддерживать разговор; 

 использовать элементарные нормы общения; 

 сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

 

Средства реализации Программы. Содержание Программы имеет деятельностную основу. В связи с этим, для обучения и развития 

детей в пяти областях используются средства реализации программы, которые направленные на развитие деятельности детей: 

 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); 
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 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, конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

 Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические 

средства, основанные на достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы).  

 

 3.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в МБДОУ представлено двумя направлениями: психолого-

педагогическая и логопедическая коррекция и развитие ребенка. 

Содержание коррекционной работы строится на нормативных документах:   
 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ  Президента РФ от 1 июня 2012 г.№ 761; Указ 

Президента РФ от 29 мая 2017 г. N 240); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации". 

Основным контингентом являются дети с не резко выраженными, отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы, а так же дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и дети-инвалиды.  

 

Цель логопедического сопровождения ребенка в МБДОУ – формирование  полноценной  речи, оказание помощи ребенку в 

преодолении речевых нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации. 

Задачи, направленные на достижение цели: 
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 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста; 

 предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

 развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов ДОУ, родителей воспитанников (лиц их заменяющих); 

 воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

 совершенствование методов логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 

 выявление детей с ТНР, оформление необходимых документов для их направления на городской  ТПМПК, с целью определения 

их дальнейшего образовательного маршрута. 

 организация логопедического  сопровождения детей старшего дошкольного возраста: подготовка к школе, мониторинг развития 

речи. 

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка и помощь в решении задач развития, обучения, 

воспитания и социализации ребенка. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, содействие их гармоничному 

развитию в условиях детского сада.  

Задачи, направленные на достижение цели: 

 сохранять психологическое здоровье детей; 

 диагностическое обследование эмоциональной  и познавательной сферы для выявления нарушений; 

 разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы; 

 организовать консультационную работу с родителями и педагогами; 

 разработать  и реализовать  программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; 

 организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации; 
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 организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе,  мониторинг 

развития; 

 участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума МДОУ.  

Направления деятельности, этапы и содержание коррекционной работы  учителя-логопеда, педагога-психолога по коррекции 

нарушений развития представлены в основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ №43 «Лесная сказка». 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфических образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. В раннем возрасте они 

представлены:  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки; 

 двигательная активность. 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками является основной в формировании познавательной 

активности, в развитии наглядно-действенного и наглядно-образного мышления детей.  

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Общение – это важнейшее событие в 

раннем возрасте и основная форма воспитания. Речь взрослого является образцом для подражания. Для развития общения используются 

вопросы, словесные поручения, создание проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры, чтение стихотворений и сказок, 
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опыты, драматизации, наблюдения. Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со сверстниками, педагог 

целенаправленно организует игровую деятельность: коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а также игры и 

упражнения с дидактическим материалом. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) Знакомство со свойствами предметов происходит в 

практической исследовательской деятельности методом проб. В процессе экспериментирования педагог привлекает внимание детей к 

запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Необходимо показывать правильные способы действий, а также 

предоставлять возможность для самостоятельного исследования.  

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). Именно через 

самообслуживание ребенок впервые устанавливает известные отношения с окружающими людьми, осознает свои обязанности 

по отношению к ним. Через него ребенок узнает цену заботам о себе и постепенно приобретает умение действенно заботиться о своих 

близких. В процессе самообслуживания он узнает много нового о вещах, об их качествах и назначении. Последовательность процессов 

одевания, умывания, раздевания требует работы памяти. Для точности выполнения действия необходимо внимание, сосредоточенность. 

Повторяемость режимных вопросов, постоянство требований к детям обеспечивает прочность навыков, создает предпосылки для 

формирования потребности в чистоте и опрятности, привычки к труду. 

Восприятие смысла музыки организуется в ходе и совместной деятельности с педагогом, так и в процессе музыкальных занятий с 

использованием игровых образовательных ситуаций, направленных на развитие эмоционального мира ребенка. Слушание музыки 

сопровождается показом картинок, картин и игрушек. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы. К культурно-антропологическим 

практикам детской деятельности относятся:  

Практики культурной идентификации в детской деятельности – это практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры. Практики культурной идентификации способствуют:  

 формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его культурных ценностях; о 

государстве и принадлежности к нему;  

 реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом региональных особенностей.  

Практики целостности организации личности ребенка в детской деятельности - это способность и возможность ребенка 

целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. Практики целостности 

телесно-душевно-духовной организации ребенка способствуют единству:  

 физического развития ребенка — как сформированности основных физических качеств, потребности ребенка в физической 

активности; овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному выполнению доступных возрасту 

гигиенических процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа жизни;  

 эмоционально-ценностного развития — как совокупности сознательной, эмоциональной и волевой сфер 

жизнедеятельности ребенка (эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе первичных 

ценностных представлений);  
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 духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности познания — мира, себя, смысла и назначения своей 

жизни (любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности; способность планировать свои действия).  

Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях созданной 

педагогом предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Практики свободы способствуют:  

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;  

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль общения 

со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации;  

 формированию способности планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

Практики расширения возможностей ребенка — практики развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные 

условия осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка способствуют:  

 развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные возрасту;  

 применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим;  

 в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать способы решения задач (проблем).  

 Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя 

как знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:  

 знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по защите прав человека;  
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 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических недостатков;  

 формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил свобод; чувства ответственности за другого 

человека, за начатое дело, за данное слово;  

 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам поведения.  

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через проектную деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с комплексно-тематическим планированием МБДОУ. Планирование воспитательно-

образовательной работы осуществляется воспитателями вместе с детьми в виде разработки и реализации тематических проектов. 

Тематические проекты, объединяющие в одной теме все способы познания, дают возможность каждому ребенку выбрать тот путь 

познания, который ему органичен. Вместе с тем, действуя каждый в своем направлении (кто-то лепит, рисует, кто-то читает и «пишет» 

книжку, кто-то делает опыты), все вместе получают максимум сведений, наглядно представленных результатов, раскрывающих эту тему с 

разных сторон. 

Темы проектов могут быть самыми различными - как более конкретными («Дома», «Игрушки», «Транспорт»), так и достаточно 

абстрактными («Дружба», «Мои права», «Удовольствия», «Превращения»), как более близкими практическому опыту детей («Домашние 

животные», «Посуда», «Зима»), так и удаленными («Космос», «Море»). 
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Темы, основанные на интересах и потребностях самих детей, обеспечивают наилучшую мотивацию и наиболее успешное обучение. 

Интегративность темы дает возможность детям найти способы для реализации своих интересов, для приложения своих умений, позволяет 

каждому найти свое место в общем деле. 

Три принципа, на которых должна строиться работа в группе: 

1. Свобода. 

2. Самостоятельность. 

3. Совместная деятельность. 

Эти «три принципа» и «три составные части» хороши в том случае, если   объединены  общим содержанием или общей задачей. 

Общее содержание, общая задача, в рамках, в которых каждый ребенок свободен и самостоятелен, Может привести,   к следующим 

эффектам: 

 дети приобретают умение действовать в соответствии с задачей; 

 работа на основе задач мотивирует к выполнению работы; 

 принятая задача стимулирует работать целенаправленно; 

 каждый ребенок знает, чего от него ожидают; 

 дети учатся формулировать собственные задания; 

 стимулируется принятие ответственности за себя, за свою маленькую команду; 

 приобретается умение планировать собственную учебную деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

1. Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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4. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу. 

5. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца. 

6. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

7. Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу. 

8. Дозировать помощь детям (достаточно посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае). 

9.  Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Одной из сильных сторон Программы является полноправное участие семьи в жизни ребенка в детском саду. Родители и педагоги 

рассматриваются как партнеры, постоянно общаются, информируют друг друга о достижениях и проблемах ребенка. От того, насколько 

тесными и доверительными будут отношения между дошкольным учреждением и семьей ребенка, во многом зависит эффективность 

освоения им Программы.  

Согласно Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они вовлекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность 

детского сада, целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть 

только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное 

использование полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Настоящее сотрудничество детского сада и родителей — это совместная, соразделенная реализация основного содержания 

Программы по принципу: детский сад начинает — семья продолжает. И наоборот: то, что «открыто» ребенком в семье, должно стать 

«открытием» всей группы. 
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Принципы взаимодействия с семьей: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым 

прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении воспитателя с родителями 

неуместны категоричность, требовательный тон.  

 Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. Воспитатель должен 

чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и пригодится человеческое и педагогическое умение воспитателя успокоить 

родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребенку в той или иной ситуации. 

 Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своем люди грамотные, осведомленные 

и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды 

педагогических знаний сегодня вряд ли принесет положительный результат.  

 Серьезная подготовка. Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями воспитанников необходимо 

тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе — качество, а не количество отдельно взятых, не связанных между собой 

мероприятий.  

 Динамичность. Дошкольное учреждение сегодня находится в режиме развития и представляет собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагирует на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться форма и направление работы педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 
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приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, журналов учета образовательной деятельности (в 

непрерывной образовательной деятельности, в режимных моментах), сайт дошкольного учреждения, переписка по электронной 

почте. 

 Образование родителей: «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки), просвещение через раздел «Родителям» сайта дошкольного учреждения. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к проектной деятельности,  организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (родительский 

клуб, клуб выходного дня), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

 Благодаря участию родителей в педагогическом процессе, у детей формируется чувство гордости, повышается 

самооценка и, у тех детей, родители которых чаще выполняли роль ассистентов, наблюдается значительное продвижение в развитии. 

 

 

Социальный паспорт группы среднего дошкольного возраста от 2 до 3 лет «Роднички» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

Согласно требований ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, а также территории, прилегающей к ней. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения: 

1. Содержательно-насыщена. Соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 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. 

2. Трансформируемая. Предполагает возможность изменений развивающей предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3. Полифункциональная, что предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.); 

 наличие в учреждении 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. Вариативная, что предполагает: 

 наличие в учреждении различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступная, что предполагает: 

 доступность для воспитанников 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. Безопасная, что предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

В группе дошкольного  учреждения имеются материалы и оборудование для полноценного развития детей в разных образовательных 

областях. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей имеются: прогулочные участки со специальным  
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оборудованием (физкультурным инвентарем, верандой), в помещении — спортивный зал (включающий оборудование для ходьбы, бега, 

прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, физкультурные центры в 

группах. 

Для познавательного развития имеются материалы трех типов (объекты для исследования в реальном действии, образно-

символический материал и нормативно-знаковый материал (например, телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, 

головоломки-конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для сериации). Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.).  

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир 

вещей и событий; математические мульти-разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счета; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на участках, включает предметы оперирования (для 

сюжетной игры), игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (материал для игр на 

физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное развитие). 

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, центры для настольно-печатных игр, сенсорная 

комната. 

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр творчества в группах, специальное оборудование (доска для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке и строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать возрастным периодам развития ребенка дошкольного 

возраста. 
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 Описание средств обучения по Программе в соответствии с направлениями развития воспитанников, их возрастными особенностями 

представлено в перечне игрового  и учебно-методического оборудования ДОУ, ежегодно разрабатываемом и утверждаемом приказом 

заведующего. 

 

2. Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды (см. ОПДО МБДОУ №43 «Лесная 

сказка). 

Одно из фундаментальных положений Программы – это необходимость разделения пространства в помещении группы и на участке. 

В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная среда развития, 

которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии 

обучения. 

Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности 

(далее – Центры). Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей. Однако в 

обязательном порядке должны быть оборудованы:  

 «Центр искусств»; 

 «Центр строительства»; 

 «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности и письма»); 

 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

 «Центр песка и воды»; 

 «Центр математики и манипулятивных игр»; 

 «Центр науки и естествознания»; 

 «Центр кулинарии»; 

 «Открытая площадка». 
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В центрах активности подбираются разнообразные материалы, которые дети могут использовать, проявляя нестандартный и 

творческий подход. Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Материалы каждого центра: 

 отражают реальный мир;  

 побуждают к дальнейшим исследованиям;  

 соответствуют интересам и уровню развития ребенка;  

 обеспечивают его дальнейшее развитие;  

 имеются в достаточном количестве;  

 доступны и привлекательны;  

 систематизированы и снабжены надписями и символами. 

 

3. Описание психолого-педагогических условий реализации Программы  

Психолого-педагогические условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Для успешной реализации Программы в МБДОУ №43 «Лесная сказка» обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми с ограниченными возможностями здоровья в Программе предусмотрены 

условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для  детей данной категории, методов, способов общения. При 

создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации 

ребенка-инвалида. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Развитие ребенка-дошкольника возможно через создание соответствующей возрасту социальной ситуации развития. А именно: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное отношение к 

каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного выбора детьми и принятия ими решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Содержание психолого-педагогических условий реализации Программы размещено в содержательном разделе образовательной 

программы МБДОУ №43 «Лесная сказка». 
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4. Распорядок образовательной деятельности в группе. 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с 

изменениями на 04.04.2014), а также с учетом климатически, региональных условий, в которых находится МБДОУ. 

Режим дня разработан с учетом 12-часового пребывания детей в ДОУ, соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов.   

Общая продолжительность дневного сна в дошкольном учреждении для детей дошкольного возраста составляет 2-2,5 часа.  

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Режим дня предусматривает прогулки 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется ежедневно в течение 30 минут (время условное) в каждой возрастной 

группе. 

 

Модель организации жизнедеятельности воспитанников  группы младшего дошкольного возраста  от 2 до 3 лет «Роднички» 
 

Режимные моменты Временной период 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей, свободное общение детей, педагогов, родителей;  самостоятельная деятельность детей 

по интересам.  

07.00 – 07.50 

Утренняя гимнастика. 07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 08.00 – 08.40 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей, презентация педагогом работающих центров 

активности. 

- 

Игры, подготовка к НОД 08.40 – 09.00 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). 09.00 – 09.50 

(по подгруппам) 

Второй завтрак. 09.50 – 10.00  
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Игры, подготовка к прогулке. 10.00 – 10.10  

Прогулка («Открытая площадка»). 10.10 – 11.40  

(1 час 30 минут) 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры. 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.30 

Дневной сон. 12.30 – 15.00 

(2 часа 30 минут) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику полдник. 15.25 – 15.45 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД (ранний возраст). 15.45 – 16.15 

(по подгруппам) 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 
16.15 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин.  16.50 – 17.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 17.20 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка («Открытая площадка»), встреча с родителями, уход детей домой. 17.30 – 19.00 

(1 час 30 минут) 

Итого продолжительность прогулки за день 3 часа 

Итого продолжительность дневного сна 2 часа 30 минут 

Примечание: При температуре ниже 15 градусов продолжительность прогулки сокращается в соответствие с метеоусловиями. В дни с 

низкой температурой воздуха прогулка не проводится. Во временные промежутки, отведенные для проведения прогулки, с детьми 

организуется совместная, индивидуальная деятельность в центрах активности. 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Прием детей на улице, свободное общение детей, педагогов, родителей;  самостоятельная 

деятельность детей по интересам.  

07.00 – 07.50 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 07.50 – 08.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку, завтрак. 08.00 – 08.40 

Утренний сбор: совместное обсуждение новостей, презентация педагогом работающих центров 

активности. 

- 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Подготовка к НОД 08.40 – 09.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка («Открытая площадка»): - 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД. 09.00 – 09.40 
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Второй завтрак. 09.00 – 09.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 09.30 – 09.40 

Возвращение с прогулки, культурно – гигиенические процедуры. 09.40 - 11.00 

Подготовка к обеду, обед. 11.00 – 11.20 

Дневной сон. 11.20 – 12.00 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе в I половину дня 3 часа 30 минут 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 –15.25 

Подготовка к полднику полдник. 15.25 – 15.45 

Работа в центрах активности по выбору детей или НОД  - 

Игры, самостоятельная деятельность, вечерний сбор (обсуждение достижений прошедшего дня, 

возможных планов на будущее). 
15.45 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин.  16.50 – 17.20 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа в центрах активности. 17.20 – 17.50 

Подготовка к прогулке, прогулка («Открытая площадка»), встреча с родителями, уход детей домой. 18.00 – 19.00 

 

Итого продолжительность дневного сна 3 часа  

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе во II половину дня 1 час 

Итого продолжительность пребывания детей на свежем воздухе за день 4 часа 20 минут 
 

В связи с особыми климатическими условиями, в период актированных и дождливых дней, в МБДОУ организуются вариативные прогулки. 

Специфика организации вариативных прогулок в МБДОУ: 

1. Во время вариативной прогулки детей в группе проводится проветривание. Воспитатель организует различные виды детской 

деятельности.  

2. Прогулочной зоной становятся:  холл 1 этажа (зона «сухого» бассейна), холл 2 этажа (библиотека), холл 3 этажа 

(шашечная/шахматная студия), коридоры МБДОУ. 

3. Организуется выход детей на 20-40 минут для эмоционального насыщения и социализации каждого ребёнка в учреждении: 

 в шашечную/шахматную студию – знакомство с шашками, организация игр в парах; 
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 в библиотеку  – знакомство с детскими писателями и поэтами, их произведениями; рассматривание иллюстраций к 

произведениям; самостоятельное «общение» с книгой;  

 в зону «сухого» бассейна – снятие напряжения, релаксация; подвижные игры, упражнения на закрепление основных движений, 

упражнения на дыхание. 

График проведения вариативных прогулок 

Место 

проведения 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Холл 2 этажа 

(библиотека) 

11.30 – 11.50  
11.30 – 11.50   

Холл 1 этажа 

(зона «сухого» бассейна) 

 11.30 – 11.50  11.30 – 11.50 
11.30 – 11.50 

 

Организация питания. Организация рационального питания детей в детском саду основана на соблюдении утвержденных наборов 

продуктов и примерных меню и осуществляется в соответствии с 10-дневным меню.  

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Третье блюдо витамизировано. Между завтраком и обедом дети 

получают сок. В ежедневный рацион питания включены фрукты и овощи. Таким образом, детям обеспечено полноценное сбалансированное 

питание. Осуществляется индивидуальный подход к детям, нуждающимся в диетическом питании, т.к.  детский сад посещают дети с 

пищевой аллергией. Индивидуально для каждого ребенка готовятся блюда – заменители.  

При составлении меню-требования учитываются все медицинские противопоказания в продуктах питания. 

 

График организации питания детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3 лет «Роднички» 
 

Режимный момент Время получения пищи Время приема пищи 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

• Завтрак  08.02 08.00 – 08.40 

• Второй завтрак 09.30 09.30 – 09.40 
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• Обед  11.46 12.00 – 12.30 

• Полдник  15.03 15.25 – 15.45 

• Ужин  16.46 16.55 – 17.20 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

• Завтрак  08.02 08.00 – 08.40 

• Второй завтрак 09.30 09.30 – 09.40 

• Обед  11.46 11.30 – 12.00 

• Полдник  15.03 15.20 – 15.45 

• Ужин  16.46 16.55 – 17.20 

 

В режиме дня определено время для организации образовательной деятельности в центрах активности. Продолжительность работы 

детей в центрах активности соотнесена с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 04.04.2014) для каждой 

возрастной категории воспитанников в части, определяющей продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности (далее НОД).  

По действующему СанПиН, продолжительность НОД для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут.  

Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Образовательная деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется 

в первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% 

общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3 лет «Роднички» 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Количество 

НОД в 

неделю 

О
б
щ

а
я

 

п
р

о
д

о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Н
О

Д
, 
м

и
н

. 

О
б
щ

ее
 

к
о
л

-в
о
 

I 

П
о
л

о
в

и
н

а
 

II
 

П
о
л

о
в

и
н

а
 

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.10 

2. Центр 

искусств 

09.20-09.30 (1 

подгруппа) 

09.40-09.50 (2 

подгруппа) 

1.Центр науки и 

естествознания  

09.00-09.10 (1 

подгруппа) 

09.20-09.30 (2 

подгруппа) 

Физическая 

культура    

15.45-15.55 (1 

подгруппа) 

16.05-16.15 (2 

подгруппа) 

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00-09.10 

2. 

Литературный 

центр 

09.20-09.30 (1 

подгруппа) 

09.40-09.50 (2 

подгруппа) 

 

1. Физическая 

культура  

09.00-09.10 (1 

подгруппа) 

09.20-09.30 (2 

подгруппа) 

2. Центр искусств 

09.40-09.50 (1 

подгруппа) 

10.00-10.10 (2 

подгруппа) 

1 Литературный 

центр 

09.00-09.10 (1 

подгруппа) 

09.20-09.30 (2 

подгруппа) 

2. Физическая 

культура    

(на улице) 

10 9 1 100 
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Модель организации образовательной деятельности в группе 

 

Направления  

развития ребенка 
1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие 

 Прием детей на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (сюжетная, игровая, фольклорная) 

 Пальчиковая гимнастика 

 Гигиенические процедуры (полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (одежда по сезону на 

прогулке, облегченная одежда  в группе, в соответствии с 

температурным режимом) 

 Физкультурные минутки 

 Физкультурные занятия 

 Занятия в бассейне 

 Блок двигательной активности на музыкальном занятии 

 Прогулка (индивидуальная работа  по развитию 

движений.) 

 Подвижные игры различной двигательной активности 

 Пешие прогулки по территории детского сада 

 Оздоровительные и динамические паузы 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (хождение по массажным дорожкам, 

контрастные воздушные ванны). 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Подвижные игры с разной двигательной 

активностью 

 Прогулка 

 Физкультурный досуг 

 Гимнастика для глаз 

Познавательное  

развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Работа на экологической тропе 

 Наблюдения в уголке природы и на прогулке 

 Индивидуальная работа 

 Опыты и эксперименты 

 Дидактические игры 

 Экскурсии 

 Вечерний сбор  

 Развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

 Тематические проекты 
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Речевое развитие 

 Утренний сбор 

 Деятельность в центрах активности 

 Чтение художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Использование художественного слова на прогулке 

 Вечерний сбор 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний сбор 

  Формирование навыков культуры общения 

 Работа с развивающими стендами «Деловые хлопоты», 

«Звезда недели», «Календарь погоды», «День рождения» и 

«Я пришел» и т.д. 

 Оценка эмоционального настроения детей через стенд 

«Мое настроение» 

 Дидактические игры по формированию КГН, культуры 

поведения 

 Выполнение поручений  стенд «Деловые хлопоты» 

 Трудовые поручения в природе 

 Ознакомление с явлениями общественной жизни 

 Трудовые поручения в природе 

  Вечерний сбор 

  Ознакомление с окружающей действительностью 

  Сюжетно-ролевая игра 

  Трудовая деятельность 

  Чтение художественной литературы 

  Индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 Деятельность в центрах активности 

 Музыкальные занятия 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Экскурсии 

 Театрализованная деятельность 

 Организация выставок 

 Использование музыки в различных режимных моментах 

 Посещение театров, музеев 

 Музыкально-театрализованные развлечения 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная художественная деятельность 

 Театрализованная деятельность 

 Музыкально-дидактические игры 

 Тематические проекты 

 Организация концертов 

 

 

Нормативы времени, затраченного на реализацию Программы. Согласно ФГОС ДО,  Программа реализовывается в течение 12 

часов пребывания детей с учетом режима дня и возрастных категорий детей. 
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 Норматив на день 

от 2 до 3 лет 

Обязательная Формируемая 

Норматив времени по ФГОС ДО % 78% 22% 

Норматив времени по ФГОС ДО, час. 560 минут (9 ч. 20 мин.) 160 минут (2 ч. 40 мин.) 

 

 

 

Модель организации образовательной деятельности  

Режимные процессы 

 

Образовательная 

область 

 

Направления работы 

 

Группа 

младшего дошкольного возраста 

(от 2 до 3 лет) 

Прием детей, свободное общение 

детей, педагогов, родителей; 

самостоятельная деятельность 

детей по интересам. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Общение с родителями, 

самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения.  

07.00 – 07.50 

Устное народное 

Творчество 

20 мин 

Цикл бесед 

(«Социокультурные истоки») 

5 мин 

Утренняя гимнастика. Ф.Р Двигательная деятельность. 07.50 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

08.00 – 08.40 

Игры («Социокультурные истоки») 

15 мин 

Утренний сбор: совместное 

обсуждение новостей, 

презентация педагогом 

работающих центров активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

 

Игры детей, предварительная работа 

к НОД 

08.40 – 09.00 

Игры («Социокультурные истоки») 

10 мин 

Работа в центрах активности. Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Непрерывная образовательная 

деятельность.  

09.00 – 09.50 
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Второй завтрак. Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

09.50 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка («Открытая 

площадка»). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание самостоятельности, 

навыков самообслуживания, помощи 

друг другу. Наблюдения и труд в 

природе, двигательная активность. 

10.00 – 11.30 

Разучивание хороводных, р.н. подвижных 

игр на прогулке 

(«Социокультурные истоки») 

30 мин 

Возвращение с прогулки, 

культурно – гигиенические 

процедуры. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Воспитание навыков 

самообслуживания, взаимопомощи, 

свободные игры, чтение 

художественной литературы. 

11.30 – 12.00 

Чтение 

рус. нар. Сказок 

10 мин 

Подготовка к обеду, обед Ф.Р 

С-К.Р 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения. 

12.00 – 12.30 

10 мин 

 

ИТОГО В ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

340 мин. 

Обязательная часть 235 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

95 

Подготовка ко сну, дневной сон  Воспитание навыков 

самообслуживания. 

12.30 – 15.00 

Чтение литературы «Русский фольклор» 

(«Социокультурные истоки») 

10 мин 

Постепенный подъем, 

закаливающие процедуры. 

Ф.Р 

Р.Р. 

П.Р. 

Воздушные процедуры, 

профилактическая гимнастика, 

воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. Ф.Р. 

С-К.Р. 

 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

15.25 – 15.45 

5 мин 
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Работа в центрах активности по 

выбору детей. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

По выбору детей.   

- 

Игры, самостоятельная 

деятельность, вечерний сбор 

(обсуждение достижений 

прошедшего дня, возможных 

планов на будущее). 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры, индивидуальная работа, 

досуг, реализация тематических 

проектов. 

15.45 – 16.50 

Рассматривание иллюстраций к русским 

народным сказкам 

15 мин 

Подготовка к ужину, ужин. Ф.Р. 

С-К.Р. 

Организация дежурства, воспитание 

гигиенических навыков и культуры 

поведения 

16.50 – 17.20 

Игры («Социокультурные истоки») 

5 мин 

Игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа в центрах активности. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей, общение со 

сверстниками. Индивидуальная 

работа, трудовые поручения. 

17.20 – 17.50 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(«Открытая площадка»), встреча 

с родителями, уход детей домой. 

Ф.Р 

С-К.Р 

Х-Э.Р. 

Р.Р. 

П.Р. 

Наблюдение, п/игры, трудовые 

поручения, с/м игры детей с 

выносным материалом, инд. работа. 

17.40 – 19.00 

Работа с родителями и игры (по запросам 

детей) в рамках реализуемых программ 

30 мин 

 

ИТОГО ВО ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ ДНЯ 

380 мин. 

Обязательная часть 325 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

65 

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ 

720 мин 

Обязательная часть 560 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

160 
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Педагогическая диагностика. Программа предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Система педагогической оценки развития и актуального состояния ребенка опирается преимущественно на данные наблюдений и 

сбор фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. Результаты наблюдений используются 

воспитателем, прежде всего, для того, чтобы изменить свою собственную деятельность (а не деятельность детей), сделать ее более 

адекватной изменяющимся интересам и потребностям детей. 

 

График проведения диагностических процедур  

( индивидуальная динамика развития (достижений) ребенка) 

№ 

п/п 
 

Направления мониторинга 
Предмет метод проведения диагностики 

Возрастная категория 

воспитанников/ сроки проведения 

1 

Педагогический мониторинг образовательных 

достижений ребенка 

(СКР, ПР, РР,ХЭР,ФР ( показатели физической 

подготовленности (физические качества) 

 

Оценка уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями по образовательным 

областям/ наблюдение, анализ продуктов 

детских видов деятельности, 

тестовые методы  

(физическая подготовленность) 

 

Воспитанники 

от 2 до 7 лет/ 2 раза в год - сентябрь, 

апрель 

     

        Система физкультурно-оздоровительной работы. В дошкольном учреждении физическое воспитание детей направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 
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Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и 

времени года. 

В дошкольном учреждении используются следующие формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, плавание и другие. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   

эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   здоровья,   научно   

обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного 

процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровневого развития и состояния здоровья. 

 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в адаптационный 

период 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Воспитатели, 

Медицинская сестра, 

педагоги 

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели, 

Учитель ФК 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию 3 р. в неделю Учитель ФК,  
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  Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, лыжи, велосипеды и др.) 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Учитель ФК 

2.5 Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

 

Учитель ФК, 

Воспитатели 

2.6.  Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Веселые старты» 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Учитель ФК, 

Воспитатели, 

Учитель музыки 

3. Лечебно – профилактические мероприятия  

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, проветривание после 

занятия) 

В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

Мед. Сестра 

Воспитатели 

3.2. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагоприятный 

период (эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

Мед. Сестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Лето Воспитатели 

4.3. Облегченная одежда детей В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытье рук, лица Несколько раз в день Воспитатели 

 

 

Модель двигательного режима 

Форма организации Длительность (мин. в день) 

Организованная деятельность  

1. Утренняя гимнастика (ежедневно) 5 мин. 

2. Физкультурное НОД в помещении (2 раза в неделю) 10 мин. 

3. Плавание в бассейне. -  

4. Физкультминутки (ежедневно) 2 мин. 
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5. Подвижные игры (ежедневно) 5-7 мин. 

6. Музыкально -ритмические движения (2 раза в неделю) 5 мин.  

7. Игровые упражнения на прогулке (ежедневно) 5 мин.  

8. Гимнастика после сна (ежедневно) 5-10 мин.  

9. Индивидуальная работа (ежедневно) 5 мин.  

10. Спортивные игры (1 раз в неделю) - 

11. Самостоятельная двигательная деятельность 

на прогулке (ежедневно) 

20 мин.  

 

 

 

 

Примерный перечень закаливающих мероприятий 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

4-5 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна                                         

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности 

 (в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с использованием 

ребристой доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

 

до 10 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 10 

 

Прогулка в первой и второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

           

2 раза в день до 2 часов 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда Закаливание водой в  

повседневной жизни 

3-5 

                        Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года,                         
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региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного 

сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

4-5 

 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание) 

5-15 

 

 

 

5.Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности. 

Тематический план на 2019 – 2020 гг. 

 

Месяц Неделя Даты Тема проекта 

Сентябрь 
1 02.09-06.09 Детский сад 

2/4 09.09-27.09 Осень 

Октябрь 
1/3 30.09-18.10 Мой дом, моя семья 

4/5 21.10-01.11 Любимая игрушка 

Ноябрь 
1/2 05.11-15.11 Живой мир природы 

3/4 18.11-29.11 Мы дружные ребята 

Декабрь 1/4 02.12-31.12 Новогодний праздник 

Январь 1/4 09.01-31.01 Зимушка-зима 

Февраль 
1/3 03.02-21.02 Папин день 

4 25.02-28.03 Мамин день 

Март 

1 02.03-06.03 Мамин день 

2/3 10.03-20.03 Мир предметов вокруг нас 

4 23.03-27.03 Народная игрушка 

Апрель 
   

2/3/4 06.04-30.04 Весна 

Май 
1/2 05.05-15.05 Птички 

3/4 20.05-31.05 Здравствуй, лето! 
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Июнь 

1 01.06-05.06 Пускай смеются дети 

2 08.06-11.06 Мы живем в России 

3 15.06-19.06 Школа дорожных наук 

4 22.06-26.06 Ребенок и безопасность 

Июль 

1/2 29.06-10.07 Моя зеленая планета 

3 13.07-17.07 Наши младшие друзья 

4 20.07-24.07 Мир вокруг нас 

5 27.07-31.07 Вырасту здоровым 

Август 

1 03.08-07.08 Азбука вежливости 

2 10.08-14.08 В гостях у сказки 

3 17.08-21.08 Умелые руки не знают скуки 

4 24.08-28.08 До свиданья, лето! 
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IV.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

Список материалов: 

Федеральные законодательные материалы: 

1. Российская Федерация. Законы. «Об образовании в Российской Федерации»: Федеральный закон №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года: 

[принят Гос. Думой 21 декабря 2012 года. : одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года] . – 

http://www.rg.ru/printable/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

2. Российская Федерация. Законы. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: Федеральный закон №44-ФЗ от 5 апреля 2013 года: [принят Гос. Думой 22 марта 2013 года. : одобрен Советом 

Федерации 27 марта 2013 года.] . – http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html  

3. Российская Федерация. Приказы. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года. – 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html  

4. Российская Федерация. Приказы. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»: Приказ Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 года. – http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html  

5. Российская Федерация. Постановления. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26. – http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70314724/  

Региональные законодательные материалы: 

1. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Законы. «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»: Закон 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры №68-оз от 1 июля 2013 года: [принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 27 июня 2013 года]. – http://www.rg.ru/2013/07/01/hmao-zakon-obrazovanie-reg-dok.html  

http://www.rg.ru/printable/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2013/04/12/goszakupki-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70314724/
http://www.rg.ru/2013/07/01/hmao-zakon-obrazovanie-reg-dok.html
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детский сад №43 «Лесная сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективное планирование 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие»  

Центр искусств. Лепка 
Учебный период: 01.09.2018– 31.08.2019гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Литература 

«Детский сад» 

(1 неделя, 02.09-06.09) 

1.  

 

 Пряники для 

мишки. 

5.09.2019 

Цель: Использовать изобразительный материал – пластилин, скатывать 

кусочек пластилина в шарик и слегка расплющивать его, соблюдать 

правила работы с ним. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 32 

«Осень» 

(2, 3, 4 неделя, 09.09-27.09) 

2. Угостим мышку 

горошком. 

12.09.19 

Учить отщипывать небольшие комочки, раскатывать его между 

ладонями круговыми движениями, складывать изделия на дощечку; 

познакомить с зеленым цветом. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 50 

3. Пирожок для 

котика. 

19.09.19 

Формовать округлые комочки из пластилина; вызывать желание 

лепить. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 41 

4. Крошки для утят. 

26.09.19 

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, аккуратно 

укладывать на дощечку готовые изделия. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 57 

«Мой дом, моя семья» 

(1, 2, 3 неделя, 30.09-18.10) 
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5. Травка для 

коровушки. 

3.10.19 

Продолжать учить раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук; различать зеленый цвет; аккуратно укладывать 

готовые изделия на дощечке. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 84 

6. Пирожки для 

зверят. 

10.10.19 

Совершенствовать приемы работы с пластилином; закреплять умение 

формовать из пластилина округлые комочки. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 90 

7. Веточки для козы. 

17.10.19 

Продолжать учить скатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями; закреплять знание о форме разных предметов, аккуратно 

складывать готовые изделия на дощечку. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 97 

«Любимая игрушка» 

(4, 5 неделя, 21.10-01.11) 

8. Бублики для кота. 

24.10.19 

Раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук, 

соединяя концы палочек, образуя кольцо; развивать мелкую моторику 

рук. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 63 

9. Миска для 

собачки (лепка 

угощения). 

31.10.19 

Раскатывать из пластилина палочки между ладонями прямыми 

движениями, аккуратно укладывать готовое изделие на дощечку, 

прививать интерес к лепке. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 70 

«Живой мир природы» 

(1, 2 неделя, 05.11-15.11) 

10. Заборчик для 

козлят. 

7.11.19 

Продолжить знакомство с материалом, учить раскатывать из 

пластилина палочки между ладонями прямыми движениями рук; учить 

работать коллективно, прививать интерес к лепке. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 78 
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11. Морковка для 

зайчика. 

14.11.19 

Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, 

совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, учить различать красный цвет, воспитывать 

умение радоваться своим работам. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 102 

«Мы дружные ребята» 

(3, 4 неделя, 18.11-29.11) 

12. Сыр для мышки. 

21.11.19 

Учить скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 238 

13. Пирожки для 

зверят 

28.11.19 

Совершенствовать приемы работы с пластилином, закреплять умение 

формовать из пластилина округлые комочки 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа 

«Новогодний праздник» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 02.12-31.12) 

 
работы с пластилином, 

закреплять умение 

формовать из пластилина 

округлые комочки 

14. Разноцветные 

шары. 

5.12.19 

Учить различать желтый, красный, синий цвета; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 131 

15. Скатывание 

одного шара для 

снеговика. 

12.12.19 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, делать 

шарики круговыми движениями; учить аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 115 
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16. Снеговик 

(скатывание 

большого и 

маленького 

шаров). 

19.12.19 

Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между 

ладонями круговыми движениями, учить различать белый цвет, 

поощрять добавление дополнительных деталей к изделию. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 153 

17. Дудочки для 

ребят. 

26.12.19 

Закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями 

прямыми движениями, учит работать аккуратно. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 145 

«Зимушка-зима» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 09.01-31.01) 

18. Ягоды для 

птичек. 

9.01.20 

Закреплять умение отщипывать небольшие кусочки пластина от целого 

куска, раскатывать его между ладонями круговыми движениями. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 123 

19. Палочки для 

крыши. 

16.01.20 

Закреплять умение работать с пластилином, раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями, любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 138 

20. Миски для 

медведей. 

23.01.20 

Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми движениями 

рук, в сплющивании в ладонях комка; учить пальцами делать 

углубление, развивать интерес к лепке.   

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 174 

21. Ягоды для 

снегиря. 

30.01.20 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями; учить аккуратно укладывать готовые изделия на 

дощечку, любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 202 
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«Папин день» 

(1, 2, 3 неделя, 03.02-21.02) 

22. Яблочки. 

6.02.20 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и другие 

ранее приобретенные навыки; продолжать учить различать зеленый, 

красный, желтый цвета, любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 161 

23. Печенье для 

щенка. 

13.02.20 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

изделие на дощечку. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 195 

24. Морковка для 

зайчика. 

20.02.20 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки; различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием.  

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 167 

«Мамин день» 

(4, 1 неделя 25.02-06.03) 

25. Блюдце. 

27.02.20 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку, аккуратно класть готовое 

блюдце на дощечку. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 181 

26. Пирожки для 

бабушки. 

05.03.20 

Закреплять умение формовать из пластилина округлые формы 

(комочки), прививать интерес к изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 224 

«Мир предметов вокруг нас» 

(2, 3 неделя, 10.03-20.03) 

27. Сосиски для 

киски 

Закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки, любоваться готовым 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 
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12.03.20 изделием младшая группа. 

28. Лесенка 

19.03.20 

Закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями 
прямыми движениями рук 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

«Народная игрушка» 

(4,1 неделя, 23.03    ) 

29. Зернышки для 

мышонка. 

26.03.20 

Закреплять умение отщипывать кусочки от целого комка пластилина, 

скатывать небольшие шарики между ладонями круговыми 

движениями, прививать интерес к изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 109 

30. Пряники для 

зайчика. 

02.04.20 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина; вызывать 

желание лепить. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 188 

«Весна» 

(2, 3, 4 неделя, 06.04-30.04) 

31. Лучики для 

солнышка. 

09.04.20 

Закреплять умение раскатывать палочки  из пластилина прямыми 

движениями рук, аккуратно класть готовое изделие на дощечку, 

различать и называть желтый цвет. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 217 

32. Весенняя травка. 

16.04.20 

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, скатывать из них палочки. Аккуратно укладывать их на 

дощечке, различать зеленый цвет, развивать умение работать 

коллективно. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 231 

33. Разноцветные 

колеса. 

23.04.20 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку; закреплять знание цвета. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 245 
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«Птички» 

(1, 2 неделя, 05.05-15.05) 

34. Ягоды для птичек 

 

07.05.20 

Закреплять умение отщипывать кусочки от целого комка пластилина, 

скатывать небольшие шарики между ладонями круговыми движениями 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

35. Яйцо 

14.05.20 

Продолжать учить скатывать из комка пластилина шарик, аккуратно 

складывать изделия на дощечке 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

«Здравствуй, лето!» 

(3, 4 неделя, 20.05-31.05) 

36. Огуречик. 

21.05.20 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, 

закреплять ранее приобретенные навыки; различать зеленый цвет, 

любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 268 

37. Кузовок. 

 

28.05.20 

Отрабатывать навыки лепки из пластилина, раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями рук, делать пальцами углубление, 

любоваться готовым изделием. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 209 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности 

Образовательная область  «Речевое развитие»  

Литературный центр 
Учебный период: 01.09.2019– 31.08.2020гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Литература 

«Детский сад» 

(1 неделя, 02.09-06.09) 

1.  

 

Игра-

инсценировка 

«Про девочку 

Машу и Зайку-

Длинное Ушко» 

04.09.19 

 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают          все 

малыши и все мамы, упражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести при расставании с мамой. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова стр. 29 

 

«Осень» 

(2, 3, 4 неделя, 09.09-27.09) 

2. Рассматривание 

«Живой 

картинки» 

«Птичий двор» 

11.09.19 

 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; формировать 

способность к диалогической речи; упражнять в звукоподражании 

голосам домашних птиц; обогатить и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к животным. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

стр.42 

3. Напоим котенка 

молоком 

18.09.19 

 

Развивать у детей слуховое восприятие, приучать внимательно слушать 

речь окружающих, правильно воспринимать ее, выполнять поручения, 

учить соотносить звучание слова с предметами, правильно отвечать на 

вопросы, громко и тихо воспринимать звукоподражание. 

Заняти по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова 

стр. 113 
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4. Кто как кричит? 

25.09.19 

 

Развивать у детей слух, навыки звукоподражания. Научить различать 

животных по их внешнему виду и издаваемым звукам. Воспитывать 

гуманное отношение к животным. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова 

стр. 56 

«Мой дом, моя семья» 

(1, 2, 3 неделя, 30.09-18.10) 

5. Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звуков д, дь 

02.10.19 

 

 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить звукоподражательные слова. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 59 

6. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

09.10.19 

 

Помочь детям увидеть различия между взрослым животным и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 78 

7. Игра «Кто что 

делает?» 

16.10.19 

 

Учить называть действия, изображенные на сюжетных картинках, 

отвечать на вопросы, называть предметы-помощники няни и их 

назначение, обогащать словарный запас. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 69 

«Любимая игрушка» 

(4, 5 неделя, 21.10-01.11) 
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8. Куклы у нас в 

гостях. 

23.10.19 

Расширить представление о посуде, познакомить с названиями 

предметов чайной посуды и их назначением; расширять словарный 

запас, учить выполнять поручения, развивать речь. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 77 

9. Дидактическая 

игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение 

звуков д, дь. 

30.10.19 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить звукоподражательные слова. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 59 

«Живой мир природы» 

(1, 2 неделя, 05.11-15.11) 

10. Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные». 

06.11.19 

Помочь детям увидеть различия между взрослым животным и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 78 

11. Инсценировка 

русской народной 

песенки «Вышла 

курочка 

гулять…» 

13.11.19 

Знакомит детей с понятием «семья», развивать навыки общения, 

общую моторику, координацию движений. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 48 

«Мы дружные ребята» 

(3, 4 неделя, 18.11-29.11) 

12. Рассматривание Учить детей понимать то, что изображено на картине; осмысливать Занятия по развитию речи в 
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картины 

«Спасаем мяч» 

20.11.19 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

 

 

 

первой младшей группе 

В.В. Гербова 

Стр. 37 

13. Волк в гостях у 

ребят. 

27.11.19 

Учить рассматривать картинку, отвечать на вопросы по ее 

содержанию, развивать речь. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 144 

«Новогодний праздник» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 02.12-31.12) 

14. Рассматривание 

ёлки. 

04.12.19 

Учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные украшения) и отвечать 

на вопросы в ходе рассматривания; активизировать словарь по теме 

«Новогодний праздник». 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 137 

15. Как зверята 

готовятся к 

празднику ёлки. 

11.12.19 

Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоящими из 3-4 слов; формировать способность к 

диалогической речи; активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 139 

16. Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы». 

18.12.19. 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по 

изображению, воспроизводить движениями конкретные действия, 

сопровождая их речью. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 122 

17. Скоро 

Новогодний 

праздник 

25.12.19 

Уточнить и обогатить представления о новогоднем празднике, учить 

рассматривать предметы и отвечать на вопросы в ходе рассматривания 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа 

«Зимушка-зима» 
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(1, 2, 3, 4 неделя, 09.01-31.01) 

18. Зимняя одежда и 

обувь. 

15.01.20 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить отвечать на вопросы о назначении 

верхней одежды словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

обогатить и активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 155 

19. «Кто позвал?». 

Дидактическая 

игра «Это зима?». 

22.01.20 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (Игра «Кто позвал?»). 

Рассмотреть с детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и 

объяснить, что на них изображено. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 58 

20. Одевание куклы 

на прогулку. 

29.01.20 

Способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку; активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 108 

21. Покормим 

птичек. 

 Дать представление о птицах, учить наблюдать за птицами, сравнивать 

их, развивать внимание, речь, память; воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать им (кормить). 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 187 

«Папин день» 

(1, 2, 3 неделя, 03.02-21.02) 

22. Медвежья семья. 

05.02.20 

Учить образовывать слова с уменьшительно-ласкательным значением, 

развивать внимание, память, речь. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 91 

23. Рассматривание 

машин 

12.02.20 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, а также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, 

окна 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

24. Лиса с лисятами. 

19.02.20 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 
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предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

младшая группа. 

Стр. 132 

«Мамин день» 

(4, 1 неделя 25.02-06.03) 

25. У бабушки в 

гостях 

26.02.20 

Формировать доброе и бережное отношение, эмоциональную 

отзывчивость к окружающему миру, развивать речь, мышление, 

мелкую моторику, учить дифференцировать основные цвета (синий, 

красный, желтый). 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 51 

26. Игра – 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка!». 

04.03.20 

Рассказывать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 45 

«Мир предметов вокруг нас» 

(2, 3 неделя, 10.03-20.03) 

27. Кому что нужно? 

11.03.20 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесений орудий 

труда с профессией; активизировать в речи детей названия орудий 

труда и профессий (повар, врач, шофёр). 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 236 

28. Из чего сделаны 

игрушки 

18.03.20 

Учить определять название игрушек и материал, из которого они 

сделаны, развивать слуховое восприятие, расширять словарный запас. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

«Народная игрушка» 

(4,1 неделя, 23.03-05.04) 

29. Игра с 

матрешками. «У 

Ляли болят зубы» 

- упражнение на 

Учить детей сравнивать предметы по величине (большой-маленький), 

используя в речи соответствующие прилагательные; отчетливо 

произносить звук о. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 53 
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звукопроизношен

ие. 

25.03.20 

30. Игрушки в гостях 

у ребят. 

1.04.20 

Учить внимательно слушать и наблюдать; формировать способность к 

диалогической речи; учить отвечать на вопросы о какой-либо игрушке 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов, отмечая ее 

особенности и характер действий с ней; обогатить и активизировать 

словарь по теме. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 162 

«Весна» 

(2, 3, 4 неделя, 06.04-30.04) 

31. Выбираем 

игрушки для 

прогулки. 

08.04.20 

Учить внимательно слушать и наблюдать; отвечать на вопросы словом 

и предложениями, состоящими из 3-4 слов; обогащать и 

активизировать словарь по теме; формировать способность детей к 

диалогической речи. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 218 

32. Кто что ест? 

15.04.20 

Учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 

3-4 слов; активизировать словарь по теме (зерно-зернышки, капуста, 

корочка). 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 254 

33. Игра «Цветочная 

поляна». 

22.04.20 

29.04.20 

Активизировать словарь по теме за счет слов: цветы, поляна, трава, 

желтые серединки, бабочки, жуки, кузнечики; учить отвечать на 

вопросы короткими предложениями, используя предлог на. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 58 

«Птички» 

(1, 2 неделя, 05.05-15.05) 

34.  

 

Рассматривание 

«Живой 

картинки» 

«Птичий двор» 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов; формировать 

способность к диалогической речи; упражнять в звукоподражании 

голосам домашних птиц; обогатить и активизировать словарь по теме; 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

стр.42 
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06.05.20 воспитывать заботливое отношение к животным. 

35. Рассматривание 

сюжетной 

картины «Таня и 

голуби». 

13.05.20 

Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе        

В.В. Гербова 

Стр. 45 

«Здравствуй, лето!» 

(3, 4 неделя, 20.05-31.05) 

36. Кто трудится на 

огороде. 

20.05.20 

Учить различать предметы на огороде, расширять словарный запас 

детей; способствовать развитию речи как средства общения. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 215 

37. Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

27.05.20 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность 

детей к диалогической речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; упражнять в 

звукоподражании голосам птиц (курицы, цыплят), обогащать и 

активизировать словарь по теме. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 262 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Центр науки и естествознания 
Учебный период: 01.09.2019– 31.08.2020гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Литература 

«Детский сад» 

(1 неделя, 02.09-06.09) 

1.  

 

Мебель в нашей 

группе 

03.09.19 

Учить различать и называть предметы мебели, рассказывать об их 

назначении 

 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.166 

«Осень» 

(2, 3, 4 неделя, 09.09-27.09) 

2. Осень золотая 

10.09.19 

Расширять представления детей об окружающей природе, о 

предстоящем осеннем празднике 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.56 

3. Знакомство с 

волком 

17.09.19 

Знакомить с животными леса, дать представление о волке, учить 

внимательно рассматривать картинку, отвечать на вопросы по ее 

содержанию 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.144 

4.  

Одежда и обувь 

24.09.19 

Учить классифицировать одежду и обувь, различать эти предметы по 

сезону, развивать внимание, память, речь 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.151 

«Мой дом, моя семья» 

(1, 2, 3 неделя, 30.09-18.10) 
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5. Дружная семья 

01.10.19 

Знакомить детей с понятием семья, развивать навыки общения, общую 

моторику, координацию движений 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.48 

6. Петушок с семьей 

08.10.19 

Учить детей слушать сказку в инсценированном варианте, знакомить с 

домашними птицами, с внешним видом петуха, его повадками, 

продолжать закреплять понятие семья 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.62 

7. Кто нам помогает? 

15.10.19 

Формировать представления о труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему, учить называть действия, 

изображенные на сюжетных картинках, отвечать на вопросы 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.69 

«Любимая игрушка» 

(4, 5 неделя, 21.10-01.11) 

8. Игрушки 

22.10.19 

Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения, 

учить описывать игрушку, находить ее изображение на картинках 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.31 

9. Любимые 

игрушки 

29.10.19 

Знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения - 

игрушками, учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия 

с ней, 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.40 

«Живой мир природы» 

(1, 2 неделя, 05.11-15.11) 

10. Лошадь с 

жеребенком 

05.11.19 

Познакомить с лошадью и жеребенком, учить сравнивать лошадь с 

жеребенком, называть части игрушечной лошадки, произносить 

звукоподражания 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.89 
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11. Комнатные 

растения в группе 

12.11.19 

Познакомить с комнатными растениями группы, со способами ухода за 

ними, учить внимательно рассматривать одно растение, различать его 

части и называть их 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.96 

«Мы дружные ребята» 

(3, 4 неделя, 18.11-29.11) 

12. Наблюдение за 

золотой рыбкой 

19.11.19 

Дать представление о рыбке как о живом существе, о том, что она 

нуждается в уходе и бережном обращении, развивать интерес к 

природе 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.201 

13. Что делает 

шофер? 

26.11.19 

Развивать словарный запас, кругозор, учить группировать слова в 

простые предложения. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 251 

«Новогодний праздник» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 02.12-31.12) 

14. Кому что нужно? 

03.12.19 

Упражнять в назывании предметов и их качеств, соотнесении орудий 

труда с профессией, активизировать в речи названия орудий труда и 

профессий (повар, врач, шофер) 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.  236 

 

15. Ознакомление с 

качествами и 

свойствами 

предметов 

10.12.19 

Учить различать и называть качества предметов: твердый, мягкий, 
тяжелый, легкий; 
Свойства: тонет, плывет 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.173 

16. Скоро новогодний 

праздник 

Уточнить и обогатить представления о новогоднем празднике, учить 

рассматривать предметы и отвечать на вопросы в ходе рассматривания 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 
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17.12.19 младшая группа. 

Стр.137 

17. Любимые 

предметы 

24.12.19 

Развивать мелкую моторику, слуховое внимание, расширять словарный 

запас, учить называть цвет, величину предметов, материал из которого 

они сделаны, способствовать развитию речи как средства общения 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 273 

«Зимушка-зима» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 09.01-31.01) 

18. Одевание куклы 

на прогулку 

14.01.20 

Уточнить представление  об одежде, о назначении вещей, 

способствовать запоминанию последовательности одевания на 

прогулку 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.108 

19. Зима 

21.01.20 

Уточнить представления о зиме, ее признаках, учить отмечать 

погодные условия, различать сезонную одежду, способствовать 

запоминанию последовательности одевания на прогулку 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.114 

20. Зимние забавы 

родителей и 

малышей 

28.01.20 

Уточнить представления о зимних играх, учить рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы по изображению 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.122 

21. Покормите птичек Дать представление о птицах, наблюдать за птицами, сравнивать их, 

развивать внимание, речь, память 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.187 

«Папин день» 

(1, 2, 3 неделя, 03.02-21.02) 

22. Рассматривание 

игрушечных 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также их основные части: кабину, руль, кузов, 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 
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машин 

04.02.20 

колеса, окна, развивать речь младшая группа. 

Стр.83 

23. Рассматривание 

автомашин 

11.02.20 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, а также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, 

окна 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.179 

24. Из чего сделаны 

игрушки 

18.02.20 

Учить определять название игрушек и материал, из которого они 

сделаны, развивать слуховое восприятие, расширять словарный запас. 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 223 

«Мамин день» 

(4, 1 неделя 25.02-06.03) 

25. Игрушки и посуда 

25.02.20 

Уточнить представления о том, для чего нужна посуда, учить 

классифицировать посуду 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.159 

26. Мамины 

помощники 

03.03.20 

Расширять словарный запас, называть цвет, величину предметов Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 244 

«Мир предметов вокруг нас» 

(2, 3 неделя, 10.03-20.03) 

27. Чайная посуда 

10.03.20 

Расширить представление о посуде, познакомить с названиями 

предметов чайной посуды и их назначением, расширять словарный 

запас 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.77 

28. В обувном 

магазине 

Учить различать по внешнему виду обувь, отвечать на вопросы, 

развивать внимание, речь 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 
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17.03.20 младшая группа. 

Стр.129 

«Народная игрушка» 

(4,1 неделя, 23.03-05.04) 

29. Игра с 

матрешками 

24.03.20 

Вызвать интерес к новой игрушке, учить сравнивать составляющие 

матрешки и правильно ее складывать, закрепить название цветов 

желтый, красный 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.101 

30. Любимые 

игрушки ребят 

31.03.20 

Учить составлять простые предложения из словосочетаний, выявить 

предпочтения детей в игровой деятельности 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 267 

«Весна» 

(2, 3, 4 неделя, 06.04-30.04) 

31. Признаки весны 

14.04.20 

Учить различать и называть признаки сезонов, , расширять словарный 
запас 
 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 230 

32. Куда что 

положить? 

21.04.20 

Совершенствовать способности обобщать, учить группировать 

предметы по назначению, отвечать на вопросы 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.208 

33. Домашние 

животные и их 

детеныши 

28.04.20 

Знакомить детей с домашними животными и их детенышами, учить 

называть и сравнивать их по величине 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.194 

«Птички» 

(1, 2 неделя, 05.05-15.05) 
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34. Где живут 

домашние птицы 

 

Выявить и систематизировать знания детей о домашних птицах, 

расширять словарный запас, способствовать развитию речи как 

средства общения 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 259 

35. Покормите птичек 

12.05.20 

Дать представление о птицах, наблюдать за птицами, сравнивать их, 

развивать внимание, речь, память 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.187 

«Здравствуй, лето!» 

(3, 4 неделя, 20.05-31.05) 

36. Кто трудится на 

огороде 

19.05.20 

Учить различать предметы на огороде, познакомить с трудовой 

деятельностью, расширять словарный запас детей, развивать игровые 

навыки 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр.215 

37. Что есть на нашем 

участке 

26.05.20 

Учить наблюдать за птицами и насекомыми на участке. Воспитывать 

бережное отношение к природе, способствовать развитию речи как 

средства общения 

Комплексные занятия под 

ред. Н.Е. Вераксы. Первая 

младшая группа. 

Стр. 280 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

Центр математики и манипулятивных игр 
Учебный период: 01.09.2019– 31.08.2020гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Литература 

«Детский сад» 

(1 неделя, 03.09-07.09) 

1.  

 

1.  Домик мишке Дать представление о том, из каких частей состоит домик, учить 

использовать разнообразные по форме и набору детали строительного 

материала, складывать целый домик из частей 

 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 36 

«Осень» 

(2, 3, 4 неделя, 10.09-28.09) 

2. Сложим шар из 

разрезных 

картинок 

Учить складывать из двух частей картинку шара, научить различать 

предметы аналогичной формы. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 44 

3. Кроватка для 

неваляшки 

Формировать умение сооружать постройки по образцу, развивать 

умение различать и называть основные формы строительного 

материала 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 54 

4. Заборчик для 

уточки 

Учить конструировать несложные сооружения Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 61 

«Мой дом, моя семья» 

(1, 2, 3 неделя, 01.10-19.10) 
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5. Построим будку 

для собачки 

Учить строить из кубиков простейшие сооружения Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 68 

6. Кроватка для 

неваляшки 

Продолжить учить строить по образцу кроватку, применяя 

разнообразные по форме и набору строительные детали 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 74 

7. Спрячь зайку Побуждать детей к конструированию, учить строить из различных 

фигур стену, ставить один кубик на другой 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 107 

«Любимая игрушка» 

(4, 5 неделя, 23.10-02.11) 

8. Заборчик для 

коровы 

Учить выполнять построение заборчика из кирпичиков, работать 

коллективно 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 88 

9. Превращение 

башни в поезд 

Развивать умение сооружать постройки по образцу, различать и 

называть основные формы строительного материала( кубик, кирпичик), 

цвет, величину 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 94 

«Живой мир природы» 

(1, 2 неделя, 05.11-16.11) 

10. Кроватка для 

мышонка 

Пробуждать интерес к конструированию, учить выбирать фигуры и 

складывать из них изделия по образцу 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.113 
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11. Покатаем зверей Учить выполнять построение конструкции по образцу, различать 

длинную грань и короткую 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 128 

«Мы дружные ребята» 

(3, 4 неделя, 19.11-30.11) 

12. Коробка для 

игрушек 

Побуждать детей к конструированию, учить путем конструирования 

видоизменять знакомые предметы. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 135 

13. Поможем 

построить 

теремок 

Упражнять в умении строить домик, делая перекрытия; закреплять 

умение строить башню из кубиков разной формы 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.142 

«Новогодний праздник» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 03.12-29.12) 

14. Подставки для 

елочек 

Учить находить нужную фигуру, соединять две фигуры в одно целое, 

вставляя одну в отверстие другой 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 150 

15. Полочка для 

кукольной обуви 

Упражнять в умении строить полочку из строительного материала, 

делать перекрытия 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 158 

16. Стол для кукол Упражнять в умении строить стол из строительного материала, делая 

перекрытия 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.165 
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17. Стулья для кукол Упражнять в умении строить стульчики из строительного материала Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 172 

«Зимушка-зима» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 09.01-01.02) 

18. Лодочка для 

кошки 

Упражнять в умении строить из строительного материала лодочку Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 178 

19. Сиденья для 

автобуса 

Упражнять в умении строить из строительного материала различные 

предметы 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 186 

20. Весенний домик 

для птиц 

Упражнять в умении строить домик из строительного материала, 

устанавливая один кубик на другой 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 192 

21. Будки для собаки 

и щенка 

Закреплять умение строить домик из строительного материала с 

использованием треугольной призмы 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 200 

«Папин день» 

(1, 2, 3 неделя, 04.02-22.02) 

22. Машины Учить располагать кирпичики в ряд узкой гранью друг к другу Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 82 
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23. Широкая и узкая 

дорожки 

Учить конструировать несложные конструкции Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 207 

24. Подставка для 

аквариума 

Учить конструировать несложные конструкции Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 214 

«Мамин день» 

(4, 1 неделя 25.02-07.03) 

25. Скамеечка для 

куклы 

Учить конструировать несложные конструкции, различать предметы 

круглой и квадратной формы 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 221 

26. Полочка для 

деревянных 

игрушек 

Учить создавать несложные конструкции, развивать игровые навыки Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 229 

«Мир предметов вокруг нас» 

(2, 3 неделя, 11.03-22.03) 

27. Построим башню Учить создавать несложные конструкции, находить в них сходство и 

различия, развивать игровые навыки 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 235 

28. Грузовик для 

шофера 

Учить выполнять из строительного материала конструкцию, похожую 

на грузовую машину, дополнять ее деталями – картонными кружками 

(колесами) 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 242 
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«Народная игрушка» 

(4,1 неделя, 25.03-05.04) 

29. Строим  домик 

для матрешки 

Учить делать постройки из кубиков, устанавливая один кубик на 

другой, обучать умению строить по образцу 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 100 

30. Подставка для 

игрушек 

Учить создавать несложные конструкции, развивать игровые навыки Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 272 

«Весна» 

(2, 3, 4 неделя, 08.04-30.04) 

31. Большой стол для 

повара 

Учить конструировать предметы для сюжетной игры, различать 

кубики, кирпичики, пластины 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 250 

32. Дома для 

животных 

Учить создавать постройки, разные по величине, подбирать 

строительный материал, сравнивать постройки 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 257 

33. Построй по 

образцу 

Учить создавать несложные конструкции, развивать игровые навыки Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 266 

«Птички» 

(1, 2 неделя, 06.05-17.05) 

34. Маленькие и 

большие зерна 

Побуждать к конструированию, воспитывать желание заботиться о 

птицах 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 
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для птиц М.А.Васильева, 

35. Забор для 

зоопарка 

Учить создавать несложные конструкции, развивать игровые навыки Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 279 

«Здравствуй, лето!» 

(3, 4 неделя, 20.05-31.05) 

36. Дачный домик Закреплять умения и навыки детей  в создании конструкции, 

воспитывать интерес к конструктивной и игровой коллективной 

деятельности 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 286 

37. Построй по 

образцу 

Учить создавать несложные конструкции, развивать игровые навыки Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 266 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие»  

Центр искусств (рисование) 
Учебный период: 01.09.2019– 31.08.2020гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Литература 

«Детский сад» 

(1 неделя, 02.09-06.09) 

1.  

 

Лучики для 

солнышка 

02.09.2019 

Учить замечать следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в 

правой руке, различать желтый цвет, рисовать штрихи и короткие 

линии, формировать правильную позу при рисовании, воспитывать у 

детей интерес к процессу рисования 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.34 

«Осень» 

(2, 3, 4 неделя, 09.09-27.09) 

2. Идет дождик 

09.09.2019 

Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.272 

3. Дождик-дождик 

пуще 

16.09.2019 

Учить наносить пальцем ритмичные мазки под словесное 

сопровождение 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 221 

4. Яблоки для куклы 

23.09.2019 

Учить рисовать предмет округлой формы Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.94 

«Мой дом, моя семья» 

(1, 2, 3 неделя, 30.09-18.10) 
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5. Разноцветные 

ворота 

30.09.2019 

Закреплять умение рисовать карандашом, учить проводить 

дугообразные линии 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.127 

6. Палочки для 

крыши 

07.10.2019 

Учить продолжать рисовать красками, правильно держать кисточку, 

проводить прямые отрывистые линии, передавая в рисунке 

определенную форму, развивать желание рисовать 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.142 

7. Заборчик 

14.10.2019 

Продолжать учить правильно, держать кисточку, рисовать кистью 

прямые линии, развивать интерес к рисованию 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.249 

«Любимая игрушка» 

(4, 5 неделя, 21.10-01.11)  

8. Мячики для котят 

21.10. 2019 

Учить держать карандаш, рисовать предметы округлой формы Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.120 

9. Разноцветные 

мячи 

28.10.2019 

Закреплять умение рисовать кистью предметы округлой формы; 

различать основные цвета 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.286 

«Живой мир природы» 

(1, 2 неделя, 05.11-15.11) 

10. Маленькие и 

большие следы 

11.11.2019 

Продолжить учить рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на 

бумагу, передавать ритмом мазков следы, располагать их на бумаге в 

определенной последовательности 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.100 
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11. Дождик Учить изображать дождь, рисуя кистью короткие тонкие штрихи, 

закреплять умение правильно держать кисть 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.221 

«Мы дружные ребята» 

(3, 4 неделя, 18.11-29.11) 

12. Раскрасим коню 

хвост 

18.11.2019 

Совершенствовать умение работать кистью, держать кисть чуть выше 

железного наконечника, набирать краску, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, учить приемам закрашивания 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.113 

13. Солнечный 

зайчик 

25.11.2019 

Совершенствовать работать красками, различать желтый цвет Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.279 

«Новогодний праздник» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 02.12-31.12) 

14. По ровненькой 

дорожке 

02.12.2019 

Учить рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумаге; 
 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр. 

15. Разноцветные 

колечки 

09.12.2019 

Учить правильно держать карандаш, отрабатывать кругообразные 

движения рук, использовать карандаш разных цветов 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.242 

16. Цветные шарики 

16.12.2019 

Учить рисовать предметы круглой формы, использовать карандаши 

разных цветов 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.185 
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17. Елочные шары 

23.12.2019 

Продолжить учить рисовать пальцем, используя разноцветные цвета Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.135 

«Зимушка-зима» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 09.01-31.01) 

18. Веточка для 

птички 

13.01.2020 

Учить правильно, держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в 

краску, упражнять в умении промывать кисть 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.107 

19. Шарф для кошки 

20.01.2020 

Учить  правильным приемам закрашивания краской, не выходя за 

контур 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.158 

20. Штанишки для 

мишки 

27.01.2020 

Закреплять умение рисовать прямые линии, работать красками, 

правильно держать кисть 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.165 

21. Снежная улица Развивать у детей способность создавать сюжетно-игровой замысел, 

ритмичными мазками располагать снежинки в определенных  местах 

листа 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.171 

«Папин день» 

(1, 2, 3 неделя, 03.02-21.02) 

22. Колеса для 

машин 

03.02.2020 

Учить рисовать предмет округлой формы, правильно держать 

карандаш 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.87 
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23. Солнечные 

зайчики 

10.02.2020 

Совершенствовать работать красками, различать желтый цвет Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.279 

24. Дорожки 

17.02.2020 

Продолжать учить правильно, держать кисточку, упражнять в умении 

промывать кисть, учить рисовать дорожки 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.228 

«Мамин день» 

(4, 1 неделя 25.02-06.03) 

25. Зеленая трава 

02.03.2020 

Продолжать учить правильно, держать кисточку, рисовать короткие 

прямые отрывистые линии, рассматривать рисунок 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.265 

26. Бублик 

 

Закреплять умение работать с красками, учить наносить яркие мазки, 

упражнять в рисовании круглых форм 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.199 

«Мир предметов вокруг нас» 

(2, 3 неделя, 10.03-20.03) 

27. Красивая чашка 

16.03.2020 

Совершенствовать умение рисовать пальцем стараясь равномерно 

расположить рисунок внутри контура, работать аккуратно 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.81 

28. Тарелочка Закреплять умение работать кистью, упражнять в рисовании круглых 

форм 

 Комплексные 

занятия. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 
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Стр.150 

«Народная игрушка» 

(4,1 неделя, 23.03-05.04) 

29. Украсим 

тарелочку 

23.03.2020 

Закреплять умение работать с красками, учить наносить яркие мазки, 

пятнышки на бумаге. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.178 

30. Украсим платье 

узорами 

30.03.2020 

Учить  правильно, держать кисточку, ритмично наносить мазки на 

силуэт платья, проводить прямые и волнистые линии, развивать 

восприятие цвета 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.257 

«Весна» 

(2, 3, 4 неделя, 06.04-30.04) 

31. Травка на лугу 

06.04.2020 

Учить рисовать короткие отрывистые штрихи, развивать умение 

работать карандашом 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.61 

32. Червячок  

13.04.2020 

Учить рисовать прямые и волнистые линии, правильно держать 

карандаш. 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.192 

33. Красивый зонтик 

20.04.2020 

Учить продолжать рисовать красками, правильно держать кисточку, 

обмакивать всем ворсом в краску, закрашивать рисунок, не выходя за 

контур 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.213 

«Птички» 

(1, 2 неделя, 05.05-15.05) 

34. Зернышки для Совершенствовать умение рисовать пальцами, различать желтый цвет, Комплексные занятия. 
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петушка 

 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности 
 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.44 

35. Желтые комочки Совершенствовать умение рисовать пальцами, работать аккуратно 

 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.74 

«Здравствуй, лето!» 

(3, 4 неделя, 20.05-31.05) 

36. Море 

 

Совершенствовать умение работать с красками, упражнять в рисовании 

волнистых линий 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.235 

37. Морские волны Упражнять в рисовании волнистых линий, закреплять умение рисовать 

карандашом 

Комплексные занятия. 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева, 

Стр.207 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности 

Образовательная область  «Физическое развитие»  

Физическая культура 
Учебный период: 01.09.2018– 31.08.2019гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Литература 

«Детский сад» 

(1 неделя, 03.09-07.09) 

1.  1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за воспитателем с имитацией движений персонажей 

русской народной сказки «Колобок».  

3. Бег обычной стайкой («Колобок укатился от зайца, лисы и т. д.»).  

4. ОРУ «Колобок» (в положении на животе перекатывание несколько 

раз в одну, потом в другую сторону).  

5. Ходьба между предметами.  

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки (пружинка).  

7. Прокатывание мяча (колобка) одной рукой.  

8. Упражнение «Доползи до кубика и поставь его на другой кубик» 

(дети строят башенку для колобка).  

9. Подвижная игра «Догонялки» с персонажами русской народной 

сказки «Колобок» (под музыкальную композицию «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян») 

 

2.  1. Построение стайкой.  

2. Ходьба стайкой за воспитателем с одновременным собиранием 

маленьких мячей («яблок»).  

3. Бег стайкой под музыкальную композицию «Дождик» (муз. и сл. Е. 

Макшанцевой).  

4. ОРУ с маленькими мячами.  
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5. Ходьба между скакалками, выложенными на ковре в виде 

прямоугольников («грядок»).  

6. Прыжки на всей ступне с работой рук (имитация срывания фруктов 

с веток деревьев).  

7. Упражнение «Прокати мяч («капусту») под стойку».  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3-4 м).  

9. Подвижная игра «По тропинке» с проговариванием строк: «По 

тропинке мы пройдем и немножко отдохнем!» 

3.  1. Построение врассыпную.  

2. Ходьба врассыпную по залу с одновременным собиранием осенних 

листочков с ковра.  

3. Бег врассыпную по залу с листочками под музыку С. Майкапара 

«Осенью».  

4. ОРУ с листочками. 

5. Ходьба между предметами («лужи», вырезанные из картона). 

6. Прыжки на всей ступне с подниманием на носки («пружинка»). 

7. Катание мяча двумя руками.  

8. Ползание на средних четвереньках по прямой (3—4 м). 

9. Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 

«Осень» 

(2, 3, 4 неделя, 10.09-28.09) 

4  1. Построение врассыпную.  

2. Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой стайкой, бега 

врассыпную с бегом в обусловленное место по сигналу.  

3. ОРУ «Забавные птички» под музыку Г. Фрида «Птички» 

(вступление). 

4. Ходьба между предметами.  
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5. Прыжки на двух ногах на месте с широкими махами руками 

(имитация взмаха крыльев). 

6. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием русской 

народной песенки 

7. Ползание на средних четвереньках (3-4 м).  

8. Подвижная игра «Птички, летите ко мне» 

5  1. Ходьба стайкой и врассыпную (во время ходьбы дети должны найти 

в зале кукол и взять по одной).  

2. Бег врассыпную, стайкой с куклами под нем. нар. плясовую 

мелодию «Пляска с куклами». 

3. ОРУ с куклами.  

4. Ходьба за инструктором по периметру зала (во время ходьбы дети 

кладут кукол в корзину, стоящую на пути). 

5. Упражнения с большим мячом (захват двумя руками с боков).  

6. Ползание на ладонях и коленях.  

7. Подвижная игра «К куклам в гости».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

 

6  1. Ходьба стайкой и врассыпную ( во время ходьбы дети берут 

погремушки, лежащие на ковре (по одной)).  

2. Бег врассыпную, стайкой с погремушками под музыкальную 

композицию «Наша погремушка» (муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой).  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Прыжки на двух ногах на месте.  

5. Упражнение с большим мячом (брать, держать, переносить, класть, 

держа двумя руками с боков).  

6. Подлезание под натянутую веревку (высота 50 см), не задевая 
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погремушки, привязанные к веревке.  

7. Подвижная игра «Достань погремушку».  

8. Двигательное упражнение: дети проговаривают отрывок из 

стихотворения А. Барто «Погремушка» и ритмично отстукивают 

погремушкой по ладони 

7  1. Ходьба стайкой и врассыпную под украинскую нар. мелодию 

«Стукалка» (во время ходьбы дети поднимают с ковра 

гимнастические палочки длиной около 50 см).  

2. Бег вокруг палочки (дети кладут палочку возле себя и обегают ее 

несколько раз).  

3. ОРУ с палочками.  

4. Ходьба с перешагиванием через «кочки» (мешочки с песком).  

5. Катание мяча двумя руками инструктору с ритмичным 

проговариванием строк: «Погуляем мы в лесу, встретим рыжую лису, 

волка серого, зайку смелого».  

6. Построение в круг при помощи инструктора.  

7. Подвижная игра «По тропинке».  

8. Игра малой подвижности «Лесные жучки» 

 

8  1. Ходьба стайкой и врассыпную с имитацией движений лисы, волка, 

медведя.  

2. Бег врассыпную, стайкой с имитацией жужжания пчел.  

3. ОРУ без предметов. 

4.Ходьба по дорожке между двумя шнурами 9ширина 40 см, длина 2 

м). 

5. прыжки на двух ногах на месте по музыкальную композицию 

«Зайка»  (рус. Нар. Мелодия в обр. Ан. Александрова, сл. Н.Френкель  

6. Ползание на ладонях и коленях, перелаз через бревно, лежащее на 
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полу.  

7. Подвижная игра «Через ручеек».  

8. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

9  1. Ходьба и бег подгруппами и всей группой под музыкальную 

композицию «Марш и бег» (муз. Ё. Тиличеевой, сл. Н. Френкель). 

2. ОРУ с пластмассовыми гантелями. 

3. Упражнение на равновесие «Пройди по веревочке».  

4. Прыжки на двух ногах на месте. 

5. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние З м)  

6. Ловля мяча, брошенного инструктором с расстояния 50-100 см 

(каждый ребенок ловит мяч после того, как услышит свое имя).  

7. Подвижная игра «Достань флажок» 

 

10  1. Ходьба подгруппами с небольшими мягкими игрушками в руках. 

2. Бег подгруппой в прямом направлении. 

3. ОРУ с игрушками. 

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м); складывание 

игрушек в корзину, находящуюся в конце дорожки.  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед под укр. нар. 

мелодию «Гопачок» в обр. М. Раухвергера.   

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3—4 м). 

7. Катание мяча двумя руками с ритмичным проговариванием 

стихотворения А. Барто «Мячик». 

8. Подвижная игра «Догони мяч!»  

1. Ходьба парами с флажком в свободной руке. 
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11  1.Хотьба парами с флажками в свободной руке 

2. Бег всей группой с размахиванием флажком над головой. 

3. ОРУ с флажками. 

4. Игра «Сравни флажки» (каждому ребенку предлагается найти 

самый большой или самый маленький флажок и принести его 

инструктору). 

5. Прыжки на двух ногах на месте под русскую народную песню 

«Пружинка». 

6. Ползание по доске, лежащей на полу. 

7. Катание мяча одной рукой воспитателю  

8. Подвижная игра «Достань флажок» 

 

12  1 . Ходьба подгруппами и всей группой (во время ходьбы дети берут 

по одному кубику с ковра).  

2. Бег вокруг кубика.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 2-3 м).  

5. Игры «Какого цвета кубик?», «Строим башню» (дети под 

руководством инструктора ставят кубики один на другой). 

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

8. Игра малой подвижности «Стань высоким, как башенка».  

9. Подвижная игра «Бегите ко мне» 

 

«Мой дом, моя семья» 

(1, 2, 3 неделя, 01.10-19.10) 
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13  1. Построение в колонну по одному (с проговариванием отрывка из 

сказки «Репка»: «. . .дедка за репку, бабка за дедку, внучка за 

Жучку. . .» и т. д.).  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бег в колонне друг за другом по зрительной ориентации под 

музыкальное сопровождение («Веселая песенка», муз. А. 

Филлипенко).  

4. ОРУ с небольшими мячами в руках».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2м).  

6. Прыжки на двух ногах на месте с поворотом вокруг себя.  

7. Катание мяча двумя руками (с проговариванием слов из сказки 

«Репка»: «. . .тянут, потянут, вытянуть не могут. . .»). 

 8. Подвижная игра «Доползи до репки (мяча)».  

9. Релаксация «Ох, устали мы тянуть, дайте-ка нам отдохнуть!» 

(самомассаж с расслаблением; перекатываются на бок, на живот, 

потягиваются, встают) 

 

14  1 . Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом по зрительной ориентации.  

3. Бегнаносках.  

4. ОРУ «Соберем урожай».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м) с проговариванием 

строк: «Вышли мишки погулять, сладкого меда поискать».  

6. Прыжки на двух ногах на месте «Достань до яблока».  

7. Прокатывание мяча двумя руками под дугу с проговариванием 

строк: «Под веточкой пролезали, с земли груши собирали».  

8. Упражнение «Проползи по доске».  

9. Подвижная игра «Донеси урожай до корзинки» 
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15  1. Построение в колонну друг за другом с проговариванием строк: «В 

лес пошли мы погулять, свежим воздухом дышать».  

2. Ходьба врассыпную.  

З.Бег в колонне.  

4. ОРУ «Поиграем со зверятами».  

5. Ходьба по дорожке (ширина 20 см, длина 2 м).  

6. Отбивание мяча об пол (дети сидят на ковре, держат двумя руками 

мяч) под музыкальное сопровождение («Дождик» (муз. Г. 

Лобачевой)).  

7. Ползание за катящимся предметом.  

8. Подвижная игра «В гости к зверятам» (имитация повадок 

животных) 

 

16  1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 

ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по 

зрительным ориентирам).  

4. ОРУ «Зарядка для рук».  

5. Ходьба по доске.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Прокатывание мяча двумя руками перед собой с проговариванием 

русской народной потешки «Поехали, поехали...».  

 8. Подвижная игра «Не наступи».  

9. Дыхательное упражнение « Подуем на ладошки» 

 

17  1 . Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала под музыкальное сопровождение 

«Догонялки» (муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджанян).  
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3. ОРУ с предметами. 

4. Ходьба по дорожке (ширина - 40 см, длина 4-6 м).  

5. Броски болыпого мяча воспитателю двумя руками снизу.  

6. Ползание (3 м) с перелезанием через скамейку.  

7. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

8. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки 

18  1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба по доске, лежащей на ковре, с проговариванием 

стихотворения А. Л. Барто «Бычок».  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах под музыкальное сопровождение 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  

7. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

8. Малоподвижная игра «Ладошки» 

 

19  1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с бубнами под рус. нар. мелодию «Бубен».  

4. Ходьба на носочках.  

5. Бросание большого мяча в корзину с расстояния 1,5 м.  

6. Ползание (3 м) с подлезанием под шнур (высота - 50 см).  

7. Подвижная игра «Будь осторожен».  

8. Дыхательное упражнение «Часики» 

 

20  1. Ходьба друг за другом по краю зала.   
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2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с большим мячом.  

4. Ходьба друг за другом с перестроением в круг под музыкальное 

сопровождение «Марш» (муз. М. Раухвергера).  

5. Повороты вправо-влево с передачей большого мяча.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Малоподвижная игра «Поговорим» 

21  1. Ходьба парами под музыкальное сопровождение «Погуляем» (муз. 

И. Арсеева, сл. И. Черницкой).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. ОРУ с погремушками.  

4. Ходьба по доске.  

5. Прыжки через шнур (линию).  

6. Ползание по доске.  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Принеси предмет» (дети 

выбирают предмет по определенному признаку, который назовет 

педагог 

 

«Любимая игрушка» 

(4, 5 неделя, 23.10-02.11)  

22  1. Ходьба друг за другом по краю зала.  

2. Бег друг за другом по краю зала.  

3. ОРУ с кубиками.  

4. Ходьба на носочках.  

5. Перебрасывание большого мяча через шнур (высота - 50 см).  

6. Прыжки на месте на двух ногах.  

7. Подвижная игра «Птички летают» под музыку Г. Фрида «Птички» 
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(вступление).  

8. Игровое упражнение с малой подвижностью «Отодвинь кубики» 

(мячом сдвигать заборчик из 4 кубиков) 

23  1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную под рус. нар. мелодию «Полянка» в обр. Г. 

Фрида.  

3. Бег в колонне.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба с перешагиванием через мешочки с песком.  

6. Прыжки через препятствие из мешочков с песком.  

7. Подвижная игра «Где звенит?».  

8. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» с проговариванием 

одноименной русской народной потешки.  

9. Дыхательное упражнение «Ветер» 

 

24  1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом на носках по зрительным 

ориентирам.  

3. Бег в колонне, не отставая и не перегоняя товарищей (по 

зрительным ориентирам) под музыкальное сопровождение («Веселая 

песенка», муз. А. Филиппенко).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ходьба на носочках.  

6. Ползание (4 м) с подлезанием под дугу (высота 50 см).  

7. Подвижная игра «Птички в гнездышках».  

8. Дыхательное упражнение «Поезд» 
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25  1. Построение врассыпную под музыкальное сопровождение 

(«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида).  

2. Ходьба врассыпную под музыкальное сопровождение («Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида).  

3. Бег врассыпную под музыкальное сопровождение («Дождик», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой).  

4. ОРУ «Мы как воробышки».  

5. Ходьба по извилистой дорожке.  

6. Прыжки на двух ногах.  

7. Игра с небольшим мячом «Попади в обруч».  

8. Ползание по скамейке.  

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

 

26  1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне.  

3. Бег в колонне друг за другом с ускорением и замедлением темпа.  

4. ОРУ«Мы как воробышки».  

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см).  

6. Прыжки на двух ногах на месте в паре.  

7. Игра «Поменяйтесь флажками» (дети берут флажки желтого и 

красного цвета и «гуляют» с ними по залу; по сигналу педагога и под 

его руководством меняются флажками друг с другом (красный на 

желтый, желтый на красный)).  

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).  

9. Подвижная игра «Воробышки и кот» 

 

27  1. Построение в колонну друг за другом.  

2. Ходьба в колонне друг за другом с имитацией движений птиц (по 

показу педагога).  
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3. Бег в колонне друг за другом.  

4. ОРУ «Падают, падают листья».  

5. Ходьба по извилистой дорожке (ширина 25-30 см).  

6. Упражнение «Подпрыгни выше».  

7. Прокатывание небольшого мяча между двумя листочками.  

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).  

9. Подвижная игра «Птички» 

«Живой мир природы» 

(1, 2 неделя, 05.11-16.11) 

28  1. Построение в колонну парами.  

2. Ходьба в колонне парами.  

3. Бег в колонне парами.  

4. ОРУ с шишками.  

5. Упражнение «Перейди болото по островкам».  

6. Прыжки вверх на месте с. целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание по доске на средних четвереньках (по «мосту»).  

9. Подвижная игра «Лесные жучки» 

 

29  1. Ходьба и бег друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают разбросанные 

по залу шишки, затем сравнивают их количество: у кого одна шишка, 

а у кого - много  

3. Ходьба друг за другом с проговариванием стихотворных строк «По 

лесочку погуляли - шишек много мы собрали».  

4. ОРУ без предметов.  

5. Ползание на ладонях и ступнях» ладонях и коленях.  

6. Полуприседания и прыжки на месте на двух ногах.  
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7. Подлезание под дугу (высота - 40 см).  

8. Подвижная игра «Перешагни через палку».  

9. Пальчиковая гимнастика «Играем с пальчиками» 

30  1. Ходьба и бег друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Ходьба друг за другом.  

4. ОРУ с флажками (перед выполнением упражнения детям 

предлагается выбрать только красные флажки).  

5. Бросание маленького мяча одной рукой через шнур (высота - 40 см) 

стоя на коленях и ползание за мячом на ладонях и коленях.  

6. Прыжки на месте на двух ногах («Мы подпрыгнем высоко, чтобы 

видеть далеко»).  

7. Подвижная игра «Обезьянки».  

8. Дыхательное упражнение «Подуем на осенние листочки» 

 

31  1. Ходьба и бег друг за другом под музыкальное сопровождение 

(«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель).  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Ходьба друг за другом.  

4. ОРУ с мешочками.  

5. Бросание мешочков вдаль правой и левой рукой («Добрось до 

мишки»).  

6. Перепрыгивание через шнуры, лежащие на полу («Перепрыгни 

сначала через короткий ручеек, а теперь через длинный»}.  

7. Ходьба по доске, лежащей на полу.  

8. Подвижная игра «Солнышко и дождик».  

9. Дыхательное упражнение «Дудочка» 
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32  1. Ходьба и бег друг за другом.  

2. Ходьба врассыпную.  

3. Ходьба друг за другом (игра «Поезд»).  

4. ОРУ с погремушками в сопровождении музыки А. Филиппенко 

«Погремушки».  

5. Перебрасывание мешочков правой и левой рукой через шнур 

(высота - 50 см).  

6. Игра «Доползи до погремушки».  

7. Ходьба с перешагиванием через восемь последовательно 

расположенных шнуров, лежащих на ковре («Перешагни через 

ручейки»).  

8. Подвижная игра «Птички летают».  

9. Игра «Позвони в колокольчик» 

 

33  1. Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

2. Бег друг за другом под музыку (на выбор педагога).  

3. Кружение в медленном темпе.  

4. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

5. ОРУ с мячами.  

6. Подлезание под воротца.  

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

«Мы дружные ребята» 

(3, 4 неделя, 19.11-30.11) 

34  1 . Ходьба подгруппами.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 30-40 секунд) 

 3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
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перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

4. ОРУ с погремушками. 

5. Прыжки на двух ногах через шнур (линию).  

6. Перелезание  через бревно 

7. Катание мяча двумя руками. 

 8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Птички в гнёздышках» 

35  1 . Ходьба с изменением темпа. 

 2. Бег в прямом направлении. 

3. Ходьба по доске. 

4. ОРУ с платочками. 

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки). 

6. Перелезание через бревно. 

8. Подвижная игра с подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч» в 

сопровождении музыкальной композиции «Пружинка» (русская 

народная мелодия в обр. Т. Ломовой) 

 

36  1 . Ходьба по кругу, взявшись за руки.  

2. Бег в медленном темпе (в течение 300 секунд).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) 

. 4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети поочередно 

кладут кубики друг на друга, образуя башню),  

5. Прыжки на двух ногах 

6. Перелезание через бревно. 

7. Катание мяча двумя руками сидя (расстояние 50-100 см) 

 

37  1 . Построение в колонну парами.  
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2. Ходьба с высоким подниманием колена в колонне парами. 3. Бег в 

колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную, с музыкальным 

сопровождением («Парная пляска», муз. М. Раухвергера). 

4. ОРУ «Пушистые цыплята». 

5. Ходьба по шнуру прямо. 

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Цыплята и кот» (с 

использованием шапочек-масок с изображением цыплят) 

38  1. Построение в колонну с перестроением в пары, стоя на месте.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Бег в колонне парами, чередующийся с бегом врассыпную.  

4. ОРУ «Пушистые цыплята» (с использованием шапочек-масок с 

изображением цыплят).  

5. Ходьба по шнуру прямо (во время ходьбы дети произносят 

звукоподражания «Пи-пи-пи!»).  

6. Прыжки вверх с места с целью достать предмет.  

7. Прокатывание мяча друг другу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Цыплята и кот» 

 

39  1. Построение в шеренгу и равнение по линии с поворотом в колонну 

друг за другом.  

2. Ходьба в колонне по кругу (взявшись за руки) со сменой 

направления по сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу.  

4. ОРУ «Веселые петушки» (с использованием шапочек-масок, 

нзображающих петушков).  
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5. Ходьба по шнуру зигзагом.  

6. Прыжки в высоту с места.  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра«Петушки».  

10. Ритмичное проговаривание русской народной потешки « Петушок, 

петушок...», сопряженное с хлопками в ладоши 

«Новогодний праздник» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 03.12-29.12) 

40  1. Построение парами.  

2. Ходьба парами с высоким подниманием колена и взмахом рук.  

3. Игра «Пробеги с вертушкой».  

4. ОРУ «Веселые петушки».  

5. Ходьба по узенькой и широкой дорожке (предложить детям 

сравнить дорожки по ширине, уточнить, по какой дорожке удобней 

идти). 

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 10 см) (знакомить с 

понятиями «высоко - низко»). 

7. Бросание мяча вперед снизу (побуждать детей проговаривать 

речевую конструкцию «далеко бросил мяч»).  

8. Ползание под препятствием (высота 30-40 см).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч...» 

 

41  1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала бубен, погремушку или дудочку).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (имитация движений 

животных).  

3. Бег врассыпную.  
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4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки Н. Метлова 

«Поезд».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ без предметов.  

7. Упражнение «Докати мяч до стены» (расстояние 2м).  

8. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч (2 обруча).  

9. Ходьба на носках.  

10. Подвижная игра «Мяч в кругу».  

11. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

42  1. Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу (педагог использует 

для сигнала звучащую игрушку или музыкальный инструмент).  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную.  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ с большим мячом.  

7. Прокатывание большого и маленького мячей в ворота шириной 60 

см с расстояния 1 м (детям предлагается сравнить большой и 

маленький мячи, уточнить, какой мяч легче прокатить через ворота).  

8. Бег за мячом.  

9. Прыжки из одного обруча в другой, выпрыгивание из последнего 

обруча.  

10. Малоподвижная игра «Петушок» 

 

43  1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях (проговаривание 

звукоподражаний, имитирующих собаку, кошку).  

3. Бег врассыпную.  
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4. Ходьба друг за другом в сопровождении музыки М. Раухвергера 

«Марш».  

5. Перестроение в круг при помощи педагога. 

6. ОРУ без предметов.  

7. Прокатывание маленького мяча вдаль, ползание за ним и 

возвращение шагом по дорожке шириной 40 см.  

8. Подвижная игра «Доползи до погремушки».  

9. Дыхательное упражнение «Самолет» 

44  1. Ходьба друг за другом с остановкой по требованию педагога.  

2. Ползание друг за другом на ладонях и коленях.  

3. Бег врассыпную в сопровождении музыки А. Филиппенко «Веселая 

песенка».  

4. Ходьба друг за другом.  

5. Перестроение в круг при помощи педагога.  

6. ОРУ с малым мячом.  

7. Ходьба по гимнастической скамейке.  

8. Подлезание под четыре последовательно расположенные дуги 

(высота - 40 см).  

9. Ходьба врассыпную с остановкой и подпрыгиванием на месте по 

зрительному сигналу (педагог использует флажок, платок или знак 

яркого цвета).  

10. Подвижная игра «Принеси предмет».  

11. Игра средней подвижности «Поезд» 

 

45  1. Ходьба с изменением темпа в сопровождении музыкальной 

композиции «Тихо -громко» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  

2. Бег в прямом направлении.  
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3. Ходьба по доске.  

4. ОРУ с погремушкой.  

5. Прыжки на двух ногах через шнур.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками снизу.  

8. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните меня!».  

9. Проговаривание стихотворных строк, сопряженное с действиями, 

соответствующими тексту:  

Белый снег пушистый в воздухе кружится 

И на землю тихо падает, ложится 

46   1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в прямом направлении с музыкальным сопровождением (на 

выбор педагога).  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ со стульчиком.  

5. Прыжки на двух ногах.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (на ориентировку в пространстве) «Найди флажок» 

 

47  1. Ходьба с изменением направления 

2. Бег с изменением темпа.  

3. Кружение в медленном темпе в сопровождении музыки Т. Ломовой 

«Вальс снежинок».  

4. ОРУ с кубиками (после выполнения упражнений дети ставят 

кубики на пол друг за другом? образуя длинную цепочку).  

5. Прыжки на двух ногах на месте. 

6. Подлезание под веревку (высота 30-40см). 
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7. Катание мяча одной рукой педагогу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Кто тише?» 

48  1. Ходьба с переходом на бег и наоборот. 

2. Бег с изменением темпа. 

3. Игра «По ровненькой дорожке». 

4. ОРУ с флажками (после выполнения упражнений детям 

предлагается назвать цвет флажков).  

5. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Бросание мяча вперед двумя руками от груди.  

8. Подвижная игра (с разнообразными движениями и пением) 

 

49  1. Построение в шеренгу, равнение по зрительным ориентирам с 

поворотом в колонне. 

2. Ходьба в колонне друг за другом. 

3. Бег в колонне друг за другом в медленном темпе (30-40 с, 

расстояние до 80 м). 

4. Упражнения с платочками под музыкальное сопровождение 

«Прилетела птичка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского).  

5. Перешагивание через препятствие из кубиков, которое дети строят 

по образцу (высота 10-15 см).  

6. Спрыгивание с высоты (со скамейки, высота 15 см; побуждать 

детей проговаривать слова «высоко», «низко»).  

7. Бросание мяча вперед снизу.  

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята» (с использованием шапочек-

масок с изображением цыплят и курицы),  «Автомобиль» 

 

50  1. Построение в шеренгу по одному с лерестроением в круг по  
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ориентиру под музыкальное сопровождение («Марш», муз. Т. 

Ломовой).  

2. Ходьба в колонне с ускорением и замедлением темпа.  

3. Упражнения «Пробеги с вертушкой», «Дотянись до великана», 

«Брось дальше».  

4. Перешагивание через препятствие из кирпичиков, которое дети 

строят по образцу (высота 10-15 см).  

5. Спрыгивание с высоты вниз (высота- 15 см).  

6. Проползание между ножками стула произвольным способом.  

7. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно 

произносить звук [у] во время игр) 

51  1 . Построение в шеренгу с перестроением по ориентиру.  

2. Ходьба в колонне с остановкой по требованию педагога.  

3. Бег в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала педагог 

использует звуки любых музыкальных инструментов).  

4. Упражнение «Поиграем с разноцветными мячами» (у детей 

уточняется цвет мячей), «Зайки» (подпрыгивание на двух ногах).  

5. Перешагивание через препятствие (10-15 см).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание между ножками стула.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» (побуждать детей 

проговаривать отрывок из стихотворения С. Маршака «Мяч») 

 

«Зимушка-зима» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 09.01-01.02) 

52  1 . Построение в шеренгу с перестроением в круг по ориентиру под 

музыкальное сопровождение («Марш», муз. Е. Тиличеевой).  

2. Ходьба в колонне с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 
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педагог использует звучащие игрушки).  

3. Бег в колонне с остановкой по требованию педагога.  

4. Упражнения «Поиграем с разноцветными мячами», «Не наступи в 

лужу» (развитие ориентировки в пространстве)».  

5. Прыжки через короткие и длинные линии (сравнение линий по 

длине).  

6. Бросание мяча от груди.  

7. Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, не 

касаясь руками пола.  

8. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч» 

53  I . Ходьба друг за другом по периметру зала.  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу педагога.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи педагога.  

5.  ОРУ без предметов. 

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота - 70 см) с расстояния 1 

м (закрепление понятий «высоко», «далеко», «большой»).  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» (с использованием 

шапочек-масок с изображением цыплят) 

 

54  1. Ходьба друг за другом по периметру зала под музыкальное 

сопровождение («Бодрый шаг», муз. В. Герчик).  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (в качестве сигнала 

педагог использует звучащую игрушку).  
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3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Ползание на ладонях и ступнях.  

7. Бросание большого мяча через шнур (высота 70 см) с расстояния 1 

м.  

8. Подлезание под шнур в ограниченное пространство (между 

свисающими со шнура ленточками).  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра средней подвижности «Цыплята» 

55  1 . Ходьба друг за другом по краю зала в музыкальном сопровождении 

(русская народная мелодия «Топ-топ».  

2. Бег врассыпную с остановкой по сигналу (звучанию музыкального 

инструмента).  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  

5. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

6. Ползание на ладонях и коленях друг за другом.  

7. Прыжки в длину с места через дорожки разной ширины - 10 см и 5 

см (предложить детям сравнить дорожки).  

8. Ползание на ладонях и коленях по доске, положенной на пол.  

9. Подвижная игра «Попади в воротца».  

10. Дыхательное упражнение «Каша кипит» 

 

56  1 . Ходьба друг за другом по периметру зала. 

2. Бег врассыпную с остановкой на сигнал.  

3. Ходьба на носочках.  

4. Перестроение в круг при помощи воспитателя.  
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5. ОРУ без предметов.  

6. Ходьба врассыпную с остановкой и полуприседом по сигналу.  

7. Бросание мяча из положения стоя на коленях.  

8. Пролезание на ладонях и коленях в тоннель.  

9. Подвижная игра «Найди флажок».  

10. Игра средней подвижности «Курочка-хохлатка» (с использованием 

шапочек-масок с изображением курицы и цыплят)     

57  1. Ходьба врассыпную в сопровождении русской народной мелодии 

«Перетопы».  

2. Бег с изменением темпа по сигналу (хлопок в ладоши).  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки на двух ногах.  

6. Подлезание под веревку (высота 40-30 см).  

7. Бросание мяча друг другу.  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Воробышки и автомобиль».  

9. «Упражнения со снежками» (русская народная мелодия) 

 

58  1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с мешочком (после выполнения упражнений дети складывают 

все мешочки в одном месте и отвечают на вопрос: сколько 

мешочков?).  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки).  

6. Ползание по наклонной доске.  

7. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  
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8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички» с музыкальным 

сопровождением («Птица и птенчики», муз. Е. Тиличеевой) 

59  1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ со стульчиком.         

5. Прыжки на двух ногах на месте (дети имитируют движения зайца).  

6. Подлезание под воротца.  

7. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

8. Подвижная игра на ориентировку в пространстве «Где звенит?» 

 

60  1. Ходьба врассыпную (во время ходьбы дети собирают «снежки» с 

пола и складывают их в общую коробку).  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе с игрушкой в руках под музыкальную 

композицию «Спи, мой мишка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского).  

4. ОРУ с мячом. 

5. Перелезание через бревно.  

6. Катание мяча двумя руками стоя (расстояние 50-100 см).  

7. Подвижная игра (с ходьбой и бегом) «Догоните мяч!» 

 

61  1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках.  

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ «Мышки» (с использованием шапочек-масок с изображением 

мышек).  

5. Ходьба из обруча в обруч в сопровождении музыкальной 
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композиции «Муравьишка» (муз. 3. Компанейца).  

6. Прыжки через веревку. 

7. Бросание мяча от груди (побуждать детей использовать речевую 

конструкцию «далеко бросил мяч»). 

8. Подвижные игры «Наседка и цыплята», «Кот и мыши» 

62  1. Перемена мест в строю.  

2. Ходьба врассыпную на носках. 

3. Бег врассыпную на носках. 

4. ОРУ с цветами в сопровождении музыки Е. Макшанцевой 

«Упражнения с цветами». 

5. Ходьба из обручав обруч. 

6. Прыжки в длину через две линии (расстояние 10-30 см). 

7. Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя руками (побуждать детей 

использовать в речи понятие «высоко»).  

8. Перелезание через бревно.  

9. Подвижная игра «Кот и мыши» (с использованием шапочек-масок с 

изображением кота и мышек) 

 

63  1. Построение в шеренгу с перестроением в круг.  

2. Ходьба на носках, поднимая колени («по сугробам»), перешагивая 

через препятствие.  

3. Бег стайкой по кругу с ускорением и замедлением.  

4. Упражнения «Встречи животных в лесу» (имитация движений 

зайца, волка, медведя, лисы).  

5. Ходьба из обруча в обруч.  

6. Упражнение «Подпрыгни повыше».  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно.  
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9. Подвижная игра «Самолеты» (побуждать детей длительно 

произносить звук [у]) 

«Папин день» 

(1, 2, 3 неделя, 04.02-22.02) 

64  1. Свободное построение.  

2. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы.  

3. Упражнение «Пробеги и не сбей кегли».  

4. Отгадывание загадок о животных, имитация движений животных.  

5. Упражнение «По ступенькам» (дети совместно с воспитателем 

строят ступеньки из крупного деревянного строительного материала).  

6. Прыжки на двух ногах (по дорожке длиной до 2 м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Перелезание через бревно (высота 20 см).  

9. Подвижная игра «Волшебная дудочка» (дудочка играет - все 

пляшут, перестает играть - все замирают, удерживая равновесие) 

 

65  1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по зрительному 

сигналу (карточка определенного цвета).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки в длину (перепрыгивание «ручейка» шириной 15 см).  

7. Бросание маленького мяча в корзину, расположенную в кругу.  

8. Ходьба по гимнастической скамейке и схождение с нее.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 
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66  1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(звучащая игрушка).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг  

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки на двух ногах через последовательно расположенные 

гимнастические палки. 

7. Бросание маленького мяча вдаль одной рукой. 

8. Бег за мячом. 

9. Подвижная игра «Зайка беленький сидит».  

10. Игра малой подвижности «На кого я похож?» 

 

67  1. Ходьба друг за другом.  

2. Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 

(хлопок в ладоши).  

3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг.  

5. Игра-исследование «Где погремушка?» (на громкую музыку дети 

гремят погремушками, на тихую - прячут погремушки за спину).  

6. ОРУ без предметов. 

7. Прыжки через дорожку шириной 15 см. 

8. Ходьба по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Через ручеек» 

 

68  1. Ходьба друг за другом.  

2.Бег врассыпную с остановкой и подпрыгиванием по сигналу 
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3. Ходьба врассыпную с выполнением заданий: «Подойдите ко мне», 

«Бегите  ко мне», «Ползите ко мне».  

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с погремушками. 

6. Бросание большого мяча вдаль от груди двумя руками из 

положения  

7. Бег за мячом. 

8. Подвижная игра «Флажок». 

9. Игра средней подвижности «Колпачок» 

69  1. Ходьба парами.  

2. Бег друг за другом.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз .(высота 1,5 м).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Перешагни палку» 

 

70  1. Ходьба парами.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см) с музыкальным 

сопровождением (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой 

«Сапожки»). 

4. ОРУ с мячом.  

5. Прыжки вверх с касанием предмета (находящегося на 10-15 см 
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выше поднятой руки).  

6. Лазание по наклонной доске, приподнятой одним концом (иа 

высоту 20-30 см).  

7. Ловля мяча, брошенного воспитателем (С расстояния 50-100 см).  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

71   1. Ходьба с изменением направления по зрительному ориентиру.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ без предметов.  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Лазание по лестнице-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м; 

побуждать детей использовать в речи слова «вверх», «вниз»).  

7. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1-1,5 м).  

8. Подвижная игра с ходьбой и бегом «По тропинке» 

 

72  1. Ходьба парами.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см).  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3-4 м).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Бросание мяча двумя руками из-за головы.  

7. Подвижная игра с ходьбой и бегом «Птички в гнездышках» с 

музыкальным сопровождением («Птица и птенчики») 

 

«Мамин день» 

(4, 1 неделя 25.02-07.03) 

73  1. Перестроение из шеренги в круг.   
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2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

зрительному сигналу.  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу 

в сопровождении музыкальной композиции «Веселая песенка» (муз. 

Г. Левкодимова, сл. И. Черницкой).  

4. ОРУ с мячом (уточнить у детей, какой мяч (большой или 

маленький, тяжелый или легкий, какого цвета)).  

5. Ходьба из обруча в обруч с мячом в руках.  

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2м).  

7. Бросание мяча из-за головы.  

8. Игры «Проползи по бревну».  

9. Подвижная игра «Брось и догони» 

74  1. Перестроение из шеренги в круг.  

2. Ходьба по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по 

сигналу (звучащая игрушка).  

3. Бег по кругу (взявшись за руки) со сменой направления по сигналу,  

4. ОРУ с мячом.  

5. Ходьба с мячом в руках (дети переступают через препятствия из 

кубиков, построенные под руководством педагога).  

6. Прыжки на двух ногах с мячом в руках (до 2м).  

7. Игра «Поймай мяч».  

8. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.  

9. Подвижная игра «Пузырь». 

 

75  1. Перестроение из колонны в шеренгу и наоборот.  

2. Ходьба по наклонной горизонтальной поверхности с 

перешагиванием через «камешки», «канавки».  

3. Бег с ускорением и замедлением темпа.  
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4. Перекат на живот и обратно с мячом в руках.  

5. Ходьба из обруча в обруч, руки за головой.  

6. Игра «Допрыгни!».  

7. Ловля мяча, брошенного инструктором (расстояние 100 см).  

8. Подтягивание на скамейке в положении лёжа на животе.  

9. «Игра с бубном» (муз. Г. Фрида) 

76  1. Перестроение из шеренги в круг.  

2. Ходьба с перешагиванием через препятствия из кубиков.  

3. Бег «Перемена мест».  

4. Упражнения с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Ходьба по ребристой доске.  

6. Прыжки со сменой положения ног.  

7. Ловля мяча, брошенного инструктором.  

8. Игра «Собачки» (имитация движений собаки в сопровождении 

песни «Собачка Жучка» (муз. Н. Кукловской, сл. Н.Федорченко).  

9. Подтягивание на скамейке в положении лежа на животе.  

10. Подвижная игра «Где звенит?» (с колокольчиком) 

 

77  1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба в сопровождении музыкальной композиции «Солнышко» 

(муз. Н. Лукониной).  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Перешагивание через шесть палок, лежащих на полу на расстоянии 

15 см друг от друга.  

7. Ползание по гимнастической скамейке.  

8. Бросание большого мяча вдаль от груди.  
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9. Подвижная игра «Поезд» (побуждать детей произносить 

звукоподражание «Ту-ту!» с разной громкостью).  

10. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о пальчик» 

78  1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с обручем.  

6. Ползание к шнуру, натянутому на высоте 50 см, подлезание под 

него.  

7. Подъем на 1-ю ступеньку гимнастической лестницы и спуск с нее.  

8. Бросание большого мяча («Добрось до стены») на расстояние 2 м.  

9. Подвижная игра «Мой веселый звонкий мяч».  

10. Игра «Принеси мяч (большой и малый)» 

 

«Мир предметов вокруг нас» 

(2, 3 неделя, 11.03-22.03) 

79  1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Прыжки через дорожку, лежащую на ковре (ширина 15 см).  

7. Лазание по гимнастической лестнице.  

8. Ходьба с изменением темпа по музыкальному сигналу (бубен или 

погремушка).  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Дыхательное упражнение «Бульканье» 
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80  1. Ходьба друг за другом, врассыпную, парами.  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ с большими мячами.  

6. Прыжки из обруча в обруч, расположенные вплотную друг к другу.  

7. Ползание по гимнастической скамейке на ладонях и коленях.  

8. Прохождение через тоннель (наклониться).  

9. Подвижная игра «Обезьянки».  

10. Имитация движений животных (зайца и медведя) под 

музыкальную композицию «Зайцы и медведь» (муз. Т. Попатенко) 

 

81  1. Ходьба с обхождением предметов.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе с предметом в руках под 

музыкальную композицию «Покружись и поклонись» (муз. В. 

Герчик).  

4. ОРУ с ленточками (уточнить у детей цвета ленточек).  

5. Прыжки в высоту с места.  

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

7. Метание мячей правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 

«Заинька» 

 

82   1 . Ходьба с переходом на бег и наоборот в сопровождении 

музыкальной композиции «Марш и бег» (муз. Е. Тиличеевой). 

 2. Бег в прямом направлении.  

 3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

 4. ОРУ без предметов. 
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 5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см). 

 6. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20-30 см). 

 7. Катание мяча двумя руками стоя, сидя (расстояние 50-100 см). 

 8. Исполнение музыкально-ритмических движений под музыку М. 

Раухвергера «Прогулка и пляска».  

 9. Подвижная игра с бросанием и ловлей мяча «Мяч в кругу» 

83  1. Ходьба с обхождением предметов (дети по просьбе педагога 

называют предметы, которые обходят).  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м), с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

5. Прыжки в длину с места с отталкиванием двумя ногами.  

6. Подлезание под веревку (высота 30-40 см).  

7. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

8. Подвижная игра с бегом «Принеси предмет» 

 

84    1 . Ходьба врассыпную.  

2. Бег между двумя шнурами (расстояние между ними 25-30 см). 

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см). 

4. ОРУ с платочками под музыку (на усмотрение педагога). 

5. Игра «Мой веселый звонкий мяч». 

6. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке. 

7.Метание мячей правой и левой рукой . 

8. Подвижная игра с бегом «Птички летают» 

 

«Народная игрушка» 
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(4,1 неделя, 25.03-05.04) 

85  1 . Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Д. 

Кабалевского «Барабан» (выполнение действия по построению на 

различение динамики).  

2.Ходьба с дополнительным заданием с остановкой по сигналу, 

поворот вокруг себя. 

3. Бег в медленном темпе (ЗО^Ю с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (ноги врозь - вместе).  

7. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м). 

8. Лазание по гимнастической скамейке. 

9. Подвижная игра «Лошадки» 

 

86  1. Музыкально-двигательная игра «Барабан» под музыку Г. Фрида 

«Барабан» (выполнение действий по построению на различение 

динамики).  

2. Ходьба с дополнительным заданием (с остановкой по сигналу), 

поворот вокруг себя.  

3. Бег в медленном темпе (30—40 с, расстояние до 80 м).  

4. Игра с солнечными зайчиками (педагог показывает зеркалом 

солнечных зайчиков, а дети их «ловят»).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Прыжки со сменой положения ног (врозь - вместе).  

7. Удар мяча о стену (или щит) и ловля его двумя руками.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  
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9. Игра с прыжками «Заинька» (с использованием шапочек-масок с 

изображением зайцев) 

87  1. Построение в шеренгу по флажку-сигналу того или иного цвета.  

2. Ходьба с высоким подниманием колен.  

3. Бег со сменой темпа по звуковому сигналу (бубен, погремушка или 

дудочка).  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети).  

5. Ходьба с ящика на ящик (высота 10-15 см).  

6. Перебрасывание мяча через веревку, находящуюся на уровне груди 

ребенка (расстояние 1-1,5 м).  

7. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

8. Подвижная игра «Лошадки» 

 

88  1. Построение в круг по флажку-сигналу определенного цвета.  

2. Ходьба приставным шагом.  

3. Бег со сменой темпа по сигналу.  

4. Игра с «волшебной палочкой» (педагог взмахивает «волшебной 

палочкой» и называет действие, которое должны выполнить дети).  

5. Игра «Прыжки из кружка в кружок».  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м) одной рукой.  

8. Лазание по лестнице-стремянке и спуск с нее.  

9. Подвижная игра «Лошадки» 

 

89  1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках (под украинскую народную мелодию в обр. Р. Леденева 

«Стукалка»).  
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2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную.  

4. Перестроение в круг.  

5. ОРУ без предметов.  

6. Лазание по гимнастической стенке.  

7. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

8. Подлезание под дугу высотой 40 см.  

9. Подвижная игра «Целься вернее».  

10. Пальчиковая гимнастика «Ладушки» 

90  1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках.  

2. Бег по периметру площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную в сопровождении песни «Солнышко» (русская 

народная мелодия в обр. М. Иорданского, слова народные).  

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с султанчиками. 

6. Прыжки в длину с места через «ручеек» шириной 20 см.  

7. Подлезание под дугу высотой 50 см, под дугу высотой 40 см.  

8. Перелезание через гимнастическую скамейку.  

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

10. Словесно-двигательная игра «Наши уточки с утра...» с 

проговариванием одноименной русской народной потешки 

 

«Весна» 

(2, 3, 4 неделя, 08.04-30.04) 

91  1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  
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3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под 

музыку П. И. Чайковского «Апрель».  

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу.   

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с 

проговариванием одноименной потешки.  

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

92  1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 

5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму 

мяча).  

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше 

вытянутой руки ребенка.  

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 

см 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку».  

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

 

93  1. Ходьба с обхождением предметов.  

Кошка, глазки открывай День зарядкой начинай.  

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  
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Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка, глазки открывай  

День зарядкой начинай.  

3. Бег в колонне по одному.  

4. ОРУ с погремушками.  

5. Ходьба по гимнастической скамейке.  

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди 

флажок» 

94  1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег друг за другом.  

3. ОРУ с шишками.  

4. Игра средней подвижности «Зайка серенький сидит». 

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом.  

6. Метание набивных мешочков правой и левой рукой.  

7. Оздоровительная ходьба: по ребристой доске, перешагивание через 

палки, лежащие на полу, ходьба на пятках, «змейкой», боком 

приставным шагом, проползание под дуги, легкий бег.  

8. Подвижная игра (с подпрыгиванием) «Через ручеек» 

 

95  1 . Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег в колонне по одному.  

3. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см).  

4. Прыжки через шнур.  

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  
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6. Бросание мяча через шнур, натянутый на уровне груди (с 

расстояния 1-1,5 м). 

 7. ОРУ с флажками (уточнить у детей цвет флажков).  

8. «Прятки с платочками» (русская народная мелодия в обр. Р. 

Рустамова). 9. Подвижная игра с бегом «По тропинке» 

96  1 . Ходьба парами под русскую народную мелодию в обр. М. 

Раухвергера «Маленький хоровод».  

2. Бег врассыпную.  

3. Ходьба по прямой дорожке (расстояние 3—4 м).  

4. Игра «Через ручеек».  

5. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом (побуждать детей использовать слова «вверх», 

«вниз»).  

6. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

7. ОРУ с мячом (уточнить у детей величину и цвет мяча).  

8. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением 

«Флажок» 

 

97  1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по профилактической дорожке (предупреждение 

плоскостопия).  

3. Бег с дополнительным заданием: догонять убегающих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м). 

 8. Упражнение «Проползи и не задень». 
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98  1. Размыкание и смыкание при построении обычным шагом.  

2. Ходьба по палке.  

3. Бег с дополнительным заданием: убегать от догоняющих.  

4. ОРУ «Игра с солнышком и ветерком» (на скамейке).  

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см).  

6. Прямой галоп.  

7. Бросание предметов в цель (расстояние 1 м).  

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом.  

9. Подвижная игра «Самолеты» в сопровождении музыкальной 

композиции «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой) 

 

99  1. Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба приставным шагом вперед в сопровождении музыкальной 

композиции «Зашагали ножки» (муз. М. Раухвергера).  

3. Бег на скорость (расстояние до 10 м). 

4. ОРУ «Рыбаки». 

5. Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прямой галоп. 

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

8. Влезание на гимнастическую стенку удобным способом. 

9. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль» 

 

«Птички» 

(1, 2 неделя, 06.05-17.05) 

100  1 . Построение по команде инструктора. 

2. Ходьба по толстому шнуру. 

3. Бег с указанием на игровой образ («Побежим тихо, как мышки» и т. 

п.). 

4.ОРУ «Упражнения с цветами» (муз. М. Раухвергера). 
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5 Подъем на возвышение и спуск с него (высота до 25 см). 

6. Прыжки в длину с места.  

7. Метание на дальность правой и левой рукой (2,5-3 м). 

101  1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную. 

3.Ходьбапарами.  

4. ОРУ с большим мячом. 

5. Ходьба между мячами, расположенными в шахматном порядке. 

6. Бросание большого мяча от груди двумя руками вдаль.  

7. Имитация движений зайца и кошки в сопровождении музыкальных 

композиций («Серый зайка умывается», муз. М. Красева; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина).  

8. Подвижная игра «Не наступи на линию».  

9. Пальчиковая гимнастика «Оладушки» 

 

102  1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Зарядка» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой).  

5. Бросание вдаль мешочка с песком через шнур, расположенный на 

высоте 1 м, с расстояния 1,5 м.  

6. Подлезание под шнур.  

7. Бег за мешочком.  

8. Подвижная игра «Воробышки и автомобиль».  

9. Игра малой подвижности «Петушок».  

10. Дыхательное упражнение «Пароход» 
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103  1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ «Игра с погремушками» (И. Кишко).  

5. Бросание мешочков в цель: высота 1 м, расстояние 1 - 1,5 м.  

6. Прокатывание мяча воспитателю с расстояния 1,5 м.  

7. Бег с мячом.  

8. Подвижная игра «Прокати мяч до стены».  

9. Дыхательное упражнение «Бабочка» 

 

104  1. Ходьба друг за другом по периметру площадки, на носках, 

врассыпную.  

2. Бег друг за другом, врассыпную.  

3. Ходьба парами.  

4. ОРУ с султанчиками.  

5. Повороты вправо-влево с передачей мяча.  

6. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.  

7. Бег между шнурами (ширина 30 см).  

8. Подвижная игра «Попади в воротца».  

9. Игра средней подвижности «Позвони в колокольчик» 

 

105  1. Ходьба приставным шагом вперед.  

2. Бег в прямом направлении.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке.  

4. ОРУ с шишками.  

5. Лазанье по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20-30 см.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и 
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левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра с бегом «Солнышко и дождик» (муз. М. 

Раухвергера).  

8. Дыхательная гимнастика (на усмотрение педагога) 

«Здравствуй, лето!» 

(3, 4 неделя, 20.05-31.05) 

106  1. Ходьба приставным шагом в стороны.  

2. Бег с изменением направления.  

3. Ходьба по бревну (ширина 20-25 см).  

4. ОРУ с кубиками; построение из кубиков поезда.  

5. Прыжки через две параллельные линии (10-30 см).  

6. Перелезание через бревно (ширина 20 см, длина 2-3 м).  

7. Бросание мяча двумя руками разными способами (из-за головы, от 

груди, снизу).  

8. Подвижная игра с бегом в воротца 

 

107  1. Ходьба с переходом на бег и наоборот.  

2. Игра «Птички в гнездышках».  

3. Лазанье по гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным способом.  

4. ОРУ с кубиками.  

5. Ловля мяча, брошенного педагогом (с расстояния 50-100 см).  

6. Прокатывание мяча в маленькие и большие ворота с расстояния 1,5 

м.  

7. Подвижная игра с разнообразными движениями и пением «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Надуем пузик-арбузик» 

 

108  1. Ходьба приставным шагом вперед.   
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2. Бег в колонне по одному.  

3. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).  

4. Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки.  

5. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке.  

6. Метание предметов в горизонтальную цель двумя руками (правой и 

левой) с расстояния 1 м.  

7. Подвижная игра «Поезд».  

8. Дыхательное упражнение «Веселые пружинки» 

109  1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную.  

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг; музыкально-ритмическая импровизация под 

музыку П. И. Чайковского «Апрель».  

5. ОРУ без предметов. 

6. Лазание по гимнастической стенке. 

7. Ходьба через палки, расположенные на досках, лежащих на полу.   

8. Бросание маленького мяча вдаль от плеча одной рукой. 

9. Словесно-двигательная игра «Заинька, походи...» с 

проговариванием одноименной потешки.  

10. Дыхательное упражнение «Надуем шарик» 

 

110  1. Ходьба друг за другом с высоким подниманием коленей, на 

носочках.  

2. Бег по краю площадки, врассыпную. 

3. Ходьба врассыпную. 

4. Перестроение в круг. 
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5. ОРУ с малым мячом (уточнить у детей величину, цвет, форму 

мяча).  

6. Прыжки вверх до игрушки, подвешенной на 10-15 см выше 

вытянутой руки ребенка.  

7. Подлезание поочередно под дуги высотой 50 см, 40 см, под шнур 30 

см 

8. Подвижная игра «Перешагни через палку».  

9. Игра средней подвижности «К куклам в гости мы идем» 

111  1. Ходьба с обхождением предметов.  

Кошка, глазки открывай День зарядкой начинай.  

2. Инсценировка считалки:  

На скамейке у окошка  

Улеглась и дремлет кошка. 

Кошка, глазки открывай  

День зарядкой начинай.  

3. Бег в колонне по одному.  

4. ОРУ с погремушками.  

5. Ходьба по гимнастической скамейке.  

6. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м).  

7. Бросание мяча через сетку, натянутую на уровне роста ребенка.  

8. Подвижная игра (на развитие ориентировки в пространстве) «Найди 

флажок» 
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Перспективное планирование непосредственно  образовательной деятельности 

  «Художественная литература»  

Литературный центр 
Учебный период: 01.09.2019– 31.08.2020гг. 

№ 

п/п 

НОД тема  Программное содержание  Литература 

«Детский сад» 

(1 неделя, 02.09-06.09) 

1.  

 

Сказка «Козлятки 

и волк», обр. 

К.Ушинского 

06.09.19 

 

Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой. Приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности.  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Осень» 

(2, 3, 4 неделя, 09.09-27.09) 

2. Сказка «Теремок» 

Обр. М.Булатова 

13.09.19 

 

Учить детей внимательно слушать и наблюдать, 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности.  

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

3. Фольклор 

народов мира 

«Три веселых 

братца» пер.с 

нем.Л.Яхнина 

20.09.19 

Развивать у детей слуховое восприятие, приучать 

внимательно слушать речь окружающих, правильно 

воспринимать ее.Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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чтении воспитателем знакомых стихотворений 

4. Сказка «Маша и 

медведь», 

обр.М.Булатова 

27.09.19 

Приучать детей слушать народные сказки. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Мой дом, моя семья» 

(1, 2, 3 неделя, 30.09-18.10) 

5. Поэзия. А.Барто 

«Мишка» 

04.10.19 

 

 

Развивать у детей слуховое восприятие, приучать 

внимательно слушать речь окружающих, правильно 

воспринимать ее. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

6. Поэзия 

М.Лермонтов 

«Спи младенец..» 

11.10.19 

 

Помочь детям увидеть различия между взрослым 

животным и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

7. Фольклор  

Ю.Григорьев 

«Катауси и 

Мауси» 

18.10.19 

Учить называть действия, изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопросы, называть предметы-

помощники няни и их назначение, обогащать словарный 

запас. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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«Любимая игрушка» 

(4, 5 неделя, 21.10-01.11) 

8. «Мои игрушки» 

З. Петрова 

25.10.19 

Помочь детям научиться слушать стихотворные тексты; 

воспитывать бережное отношение к игрушкам 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

9. А. Барто 

«Игрушки» 

01.11.19 

Вспомнить, что летом дети много играли с игрушками; 

помочь вспомнить знакомые стихи. Предоставлять 

возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Живой мир природы» 

(1, 2 неделя, 05.11-15.11) 

10. Сказка  «Два 

жадных 

медвежонка» 

08.11.19 

Закреплять знания детей о видах растительности 

Продолжать знакомить детей с основными осенними 

признаками 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

11. Инсценировка 

русской народной 

песенки «Вышла 

курочка 

гулять…» 

15.11.19 

Знакомит детей с понятием «семья», развивать навыки 

общения, общую моторику, координацию движений. 

Комплексные занятия под ред. Н.Е. 

Вераксы. Первая младшая группа. 

Стр. 48 
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«Мы дружные ребята» 

(3, 4 неделя, 18.11-29.11) 

12. Разноцветный 

подарок П. 

Синявский 

22.11.19 

Учить оценивать поступки героев; закрепить знание 

основных цветов 

Продолжать учить детей слушать стихотворные 

произведения; закрепить знание основных цветов 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

13. Заболоцкий «Как 

мыши с котом 

воевали» Русский 

фольклор 

29.11.19 

Учить оценивать поступки героев. Развивать у детей 

слуховое восприятие, приучать внимательно слушать речь 

окружающих, правильно воспринимать ее. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Новогодний праздник» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 02.12-31.12) 

14. Н. Мигунова 

«Новый год» 

Русский фольклор 

06.12.19 

Учить рассматривать предметы (ёлку, ёлочные украшения) 

и отвечать на вопросы в ходе рассматривания; 

активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

15. О. Чусовитина 

«Скоро,скоро 

Новый год» 

13.12.19 

Помочь детям запомнить стихотворение 

Продолжать знакомить детей с новогодними стихами 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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16. Стихотворение 

«Звери зимой» 

20.12.19. 

Учить рассматривать сюжетную картину, отвечать на 

вопросы по изображению, воспроизводить движениями 

конкретные действия, сопровождая их речью. Знакомить 

детей с тем, как зимуют дикие звери 

 

17. К. Чуковский 

«Елка» 

Русский фольклор 

27.12.19 

 Продолжать знакомить детей с тем, что делают звери 

зимой; продолжать знакомить детей с сезонными 

признаками. Уточнить и обогатить представления о 

новогоднем празднике, учить рассматривать предметы и 

отвечать на вопросы в ходе рассматривания 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Зимушка-зима» 

(1, 2, 3, 4 неделя, 09.01-31.01) 

18. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна» 

10.01.20 

Продолжать знакомить с малыми формами фольклора; 

закрепить знание частей тела человека 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

19. Н.Носов 

«Ступеньки» 

Русский фольклор 

17.01.20 

Закрепить знания детей о видах одежды 

Расширять словарный запас детей названиями предметов 

одежды 

. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

20. «Как на горке 

снег» И. 

Токмакова 

Русский фольклор 

Продолжать знакомить детей с тем, что делают звери 

зимой. . Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 
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24.01.20 Комаровой, М.А. Васильевой 

 

21. М. Клочкова 

«Снежинки» 

31.01.20 

 Продолжать знакомить с основными признаками зимы, со 

свойствами снега 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Папин день» 

(1, 2, 3 неделя, 03.02-21.02) 

22. Сказка  «Храбре

ц- молодец» 

07.02.20 

Воспитывать желание помогать взрослым 

 Поддерживать желание детей совершать хорошие поступки 

Продолжать учить детей слушать сказки. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

23. русская народная 

сказка «Лиса и 

заяц» 

14.02.20 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и заяц» (обраб. В Даля, 

помочь понять смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец) 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

. 

24. Б. Житков «Как 

мы в зоосад 

приехали» 

21.02.20 

Познакомить детей с правилами движения машин на дороге, 

внимательно слушать новое произведение. Воспитывать 

вежливое, культурное поведение в общественном виде 

транспорта. 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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«Мамин день» 

(4, 1 неделя 25.02-06.03) 

25. К. И. Чуковский 

"Мойдодыр" 

28.02.20 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

26. стихотворение И. 

Косякова «Все 

она». 

06.03.20 

Познакомить детей со стихотворением И. Косякова «Все 

она». Совершенствовать диалогическую речь малышей. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Мир предметов вокруг нас» 

(2, 3 неделя, 10.03-20.03) 

27. В. В. 

Маяковский «Что 

такое хорошо – 

что такое плохо?» 

13.03.20 

Познакомить со стихотворением Маяковского, учить 

различать хорошие, плохие поступки. 

Комплексные занятия "От рождения до 

школы" стр. 263. 

28. У стола четыре 

ножки» С. Я. 

Маршак 

20.03.20 

Помочь понять смысл стихотворения; закрепить знания 

мебели 

Продолжать знакомить детей с предметами мебели 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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«Народная игрушка» 

(4,1 неделя, 23.03-05.04) 

29. «Сказка про 

котенка Кузьку и 

прекрасный 

цветок» М. 

Шкурина 

27.03.20 

Воспитывать бережное отношение к природе 

Знакомить детей с русским фольклором 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 

30. «Солнечная 

краска» М. 

Скрябцова 

3.04.20 

 

Помочь понять смысл произведения: закрепить знание 

голубого цвета Довести до сознания детей смысл рассказа; 

закрепить голубой цвет. Знакомить детей с русским 

фольклором 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Весна» 

(2, 3, 4 неделя, 06.04-30.04) 

31. Сказка  «У 

солнышка в 

гостях» 

10.04.20 

Учить внимательно слушать и наблюдать; Учить находить 

в стихотворении сезонные признаки 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

32. Н. Калинина 

«Утром» Русский 

фольклор 

17.04.20 

Закрепить знание частей суток. Знакомить детей с русским 

фольклором. 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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33.  «Заюшкина 

избушка» 

Русский фольклор 

24.04.20 

Познакомить с новой сказкой; помочь понять причину 

таяния лисьей избушки. Знакомить детей с русским 

фольклором. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Птички» 

(1, 2 неделя, 05.05-15.05) 

34.  

 

Стихотворение 

«Птица» 

08.05.20 

 Продолжать знакомить детей с отличительными 

признаками птиц. Формировать способность к 

диалогической речи; упражнять в звукоподражании 

голосам домашних птиц; обогатить и активизировать 

словарь по теме; воспитывать заботливое отношение к 

животным. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

35. Сказка «Петух и 

лиса» 

15.05.20 

Продолжать учить слушать небольшие по объему 

произведения; Помочь детям понять, что можно и что 

нельзя делать. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

«Здравствуй, лето!» 

(3, 4 неделя, 20.05-31.05) 

36. «Времена года» 

А. Кузнецова 

22.05.20 

Закрепить знания детей о временах года; воспитывать 

чувство юмора 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе 

 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 
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37. «Здравствуй, 

лето»  Т. Бокова 

29.05.20 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать 

способность детей к диалогической речи. Развивать умение 

воспринимать стихотворный текст, выделяя сезонные 

признаки, обогащать и активизировать словарь по теме. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С, 

Комаровой, М.А. Васильевой 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


