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ПРИКАЗ 
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Об утверждении режима дня, расписания НОД, календарного 
учебного графика, учебного плана, годового плана работы, рабочих 

программа групп, аннотаций к рабочим программам групп, образовательной 

программы учреждения, режима занятий воспитанников, расписания 

использования учебных помещений на 2021-2022 учебный год 

 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с целью построения системы 

педагогической деятельности, определение содержания, объема, 

методических подходов, обеспечения гарантии качества образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие локальные акты: 

1.1. Режим дня на холодный период года 2021-2022 учебного года. 

/Приложение № 1/ 

1.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2021- 

2022 учебный год. /Приложение № 2/ 

1.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

/Приложение № 3/ 

1.4. Учебный план на 2021- 2022 учебный год. /Приложение № 4/ 

1.5. Расписание использования учебных помещений. /Приложение № 5/ 

1.6. Годовой план работы на 2021-2022 учебный год. /Приложение №6/ 
1.7. Рабочие программы групп: 

- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Колобок» /Приложение №7/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чебурашка» /Приложение №8/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Ладушки» /Приложение №9/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Теремок»/Приложение №10/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности группы раннего 

возраста «Гуленьки» /Приложение №11/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности подготовительной 

группы «Солнышко»/Приложение №12/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности старшей группы 

«Петушок» /Приложение №13/; 



- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 

«Буратино»/Приложение №14/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности младшей группы 
«Зайки»/Приложение №15/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Чиполлино»/Приложение №16/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности средней группы 

«Алёнка»/Приложение №17/; 
- Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

детей 2-7 лет /Приложение №18/; 

- Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 3-7 лет инструктора по 

физической культуре /Приложение №19/; 

1.8. Аннотации к рабочим программам групп: 
- Аннотация к рабочей программе музыкального руководителя на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №20/; 

- Аннотация к рабочей программе по образовательной области 

«Физическое развитие» на 2021-2022 учебный год (для детей от 2 до 7 лет) 

/Приложение №21/; 
- Аннотация к рабочей программе воспитателя группы раннего возраста на 2021-2022 

учебный год /Приложение №22/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя младшей группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение № 23/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя средней группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №24/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя старшей группы на 2021- 2022 

учебный год /Приложение №25/; 

- Аннотация к рабочей программе воспитателя подготовительной группы на 2021-

2022 учебный год /Приложение №26/; 

1.9. Образовательную программу учреждения на 2021-2026 учебные года 

/Приложение №27/; 

1.10. Режим занятий воспитанников на 2021-2022 учебный год 
/Приложение №28/; 

 

2. Ввести в действие данные локальные акты с 01 сентября 2021 года. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на старшего воспитателя 

Екатерину Юрьевну Вострокнутову. 

 

Заведующий В.М. Гуменникова
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в младшей группе на 2021-2022 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» города Воткинска Удмуртской 

Республики на 2020-2025 г.г.(далее – Программа) с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» - Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. (далее – «Детство») и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте с 3-4 лет. 

Цель Рабочей программы: Обеспечение всестороннего развития ребенка в период 

дошкольного детства: интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного, - через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 

взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.) и культуры 

(изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и родным языком, 

математикой и др.). 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; — 

развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; — 

пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам; — приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
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Программные задачи по образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

 

Познавательное развитие 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым 

и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, 

о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

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

 

Речевое развитие 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

Физическое развитие 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, 

общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать 

за своими вещами и игрушками 

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

вилкой, салфеткой. 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью соответствуют 

заявленным в Программа «Детство» 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка 

этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативные их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося 

трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 
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активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- 

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого 

года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и 

при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, 

стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 
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деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально- 

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 
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1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой 

возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

Возрастной портрет ребенка к концу младшей группы: 

К четырем годам ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. Владеет элементарной культурой поведения во время 

еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 



9  

при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего 

вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Особенности проведения педагогической диагностики 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка проводится педагогическими работниками 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 могут быть использованы исключительно для 

решения следующих задач: 

1) индивидуального образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития) 

2) оптимизация работы с группой детей 

Воспитатели и специалисты ДОУ проводят педагогическую диагностику 2 раза в год 

(октябрь, май) на основе методики диагностики педагогического процесса Н.В. Верещагиной. 

«Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации» - СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 год и 

О.В.Ивашкова «Диагностический инструментарий по программе «Детство». Вторая младшая 

группа 3-4 года, СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 год. 

По итогам диагностики проводятся педагогические совещания. На основе полученных 

результатов выстраивается индивидуальный маршрут ребенка. Содержание диагностики 

тесно связано с программой «Детство». Обязательным требованием к построению системы 

диагностики является использование только тех методов, применение которых позволяет 

получить необходимый объем информации в оптимальные сроки. 
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2.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет дается по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие». «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие, «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

совместной деятельности дошкольников. 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель: Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, Ребенок в семье и Самообслуживание, Формирование 

развитие общения, сообществе. самостоятельность, основ 

нравственное  трудовое безопасности. 

воспитание.  воспитание.  

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Беседа 
 Чтение 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 
 Проблемная ситуация 

 Совместные действия 

 Наблюдение 
 Беседа 

-Чтение 

 Рассматривание 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
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 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Дежурство 

 Экскурсия 

видеофильмов, телепередач 
 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Педагогическая ситуация 
 Ситуация морального 

выбора 

 Интегративная деятельность 

 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» реализуется в следующих образовательных модулях и культурных 

практиках: 

Образовательные 

модули и культурные 
практики 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, 

ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и 

забота о людях, членах семьи, а также о животных, 
растениях. 

Освоение простых 

способов общения и 

взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение. Участие в совместных 

игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать 

согласованно, учитывать советы и предложения 
педагога. 

Культура поведения, 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей 

равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 
радостных семейных событиях. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем 
разнообразных предметов для детских игр из разных 
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 материалов разными инструментами). Например, 
шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек 

из бумаги или бросового материала. Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. В процессе наблюдения 

формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 
самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 

быть опрятным). 
 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного поведения 

№ Месяц Тема НОД источник 

1 сентябрь «Давайте познакомимся» № 9 стр. 20 

2 сентябрь «По дороге в детский сад» № 13 стр. 14 

3 октябрь Кошки и собаки- наши друзья» № 13 стр. 158 

4 октябрь «Детские шалости» № 13 стр. 68 

5 октябрь «Труд работников детского сада» № 9 стр. 104 

6 октябрь «Уроки Доктора Айболита» №9 стр.93 

7 ноябрь «Когда мамы нет дома» № 13 стр. 143 

8 декабрь «Дружный детский сад» № 9 стр. 136 

9 декабрь «Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит» № 13 стр. 99 

10 январь «Путешествие в прошлое обуви» № 9 стр. 173 

11 февраль «Пойдем в гости» № 9 стр. 208 

12 февраль «Чистота – залог здоровья» № 9 стр. 303 

13 март «Порадуем маму» № 9 стр. 247 

14 март «Путешествие в страну сказок о животных» № 9 стр.292 

15 март «Музыка природы» № 9 стр.130 

16 апрель «Каждому предмету-своѐ место» № 13 стр. 163 

17 апрель «Чувства и настроения природы» № 9 стр. 323 

18 май «Лучший пешеход» № 13 стр. 33 

19 май «Живое и неживое» № 9 стр. 338 

Итого: 19 НОД в год на холодный период 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Основная цель: 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; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 
 

Формы образовательной деятельности 

Направление 

развития 

Образовательна 

я деятельность в 

режимных 

моментах 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Речевое 

развитие 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Все виды трудовой 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная 

работа 

Продуктивная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Художественная 

деятельность. 

Подготовка к 

приѐму пищи 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подвижные игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

подвижные игры разной 

подвижности Игры со 

строительным материалом 

Наблюдение Игры с 

природным материалом 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Труд 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

Утренняя 

гимнастика 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

Трудовая и 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Подготовка к 

приѐму пищи 

Продуктивная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

Чтение художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Подвижные игры 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Игры со строительным 

материалом Игры с 

природным материалом 
Наблюдения Упражнение 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Труд 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Элементарное 

экспериментирование 
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«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 
 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра 

-драматизация 
 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная 

игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная 

деятельность 

 Решение 

проблемных ситуаций 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

Ситуации общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 
 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 
 Проектная 

деятельность 

 Разновозрастное 

общение 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Игровое общение 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» реализуется в 

следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образоват 

ельные 

модули и 

культурны 
е практики 

Содержание образовательной деятельности 

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать 

о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 
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культуры 
Освоение 

умений 

помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 
эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и 

использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя 

зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения 

ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть 

детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие 
связной, 

грамматич 

ески 

правильно 

й 

диалогиче 

ской и 

монологич 

еской речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 
обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, 

желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной 

ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение 

умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать 

прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка — 

котенок, котята; использовать в речи простое распространенное 

предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

Обогащен 
ие 

активного 

словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 
окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 

аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 

предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые 

дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие 

звуковой и 

интонацио 

нной 

культуры 

речи, 

фонематич 

еского 

слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые 

и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], 

[в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а- 

а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — 

«ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
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Знакомств 
о с 

книжной 

культурой, 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, 
желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

детской 
литературо

й 

песенок, игр с пальчиками. 

Развитие речи 

 

№ Месяц Тема НОД источник 

1 сентябрь «Машина привезла кубики в детский сад» №9 стр. 22 

2 сентябрь «Труд людей осенью, собираем урожай» №9 стр. 36 

3 сентябрь «Поделись игрушкой с другом» №9 стр. 48 

4 сентябрь «Как животные готовятся к зиме?» №9 стр. 59 

5 октябрь «Путешествие в деревню» №9 стр. 70 

6 октябрь «Покатаемся на транспорте» №9 стр. 81 

7 октябрь «Познакомим Петрушку с частями тела» №9 стр. 91 

8 октябрь «Путешествие в мир профессий» №9стр. 102 

9 октябрь «Любуемся красотой осени» №9 стр. 64 

10 ноябрь «Улицы родного города» №9 стр. 271 

11 ноябрь «Кто в теремочке живет?» №9 стр. 113 

12 ноябрь «Урок дружбы» №9 стр. 124 

13 ноябрь «Веселая семейка» №9 стр. 119 

14 декабрь «А у нас в квартире…» №9 стр. 135 

15 декабрь «Важные процедуры» №9 стр. 141 

16 декабрь «Всѐ белым – бело!» №9 стр. 147 

17 декабрь «Скоро – скоро Новый год!» №9 стр. 153 

18 январь «Знакомство с русской избой и печью» №9 стр. 160 

19 январь «Путешествие в прошлое ложки» №9 стр. 170 

20 январь «Кто я?» №9 стр. 182 

21 февраль «Маленький ѐжик» №9 стр. 194 

22 февраль «Театр» №9 стр. 207 

23 февраль «Солдатский поход» №9 стр. 217 

24 февраль «Мой организм» №9 стр. 302 

25 март «Очень маму я люблю» №9 стр. 245 

26 март «Мы - помощники» №9 стр. 258 

27 март «Улицы родного города» №9 стр. 271 

28 март «О дедушке Корнее ведем мы сей рассказ» №9 стр. 288 

29 март «Музыкальные сказки» №9 стр. 130 

30 апрель «Живое вокруг нас: весенние цветы» №9 стр. 309 

31 апрель «Светофор: не попади в беду на дороге» №9 стр. 326 

32 апрель «Пернатые гости» №9 стр. 316 

33 апрель «Добро и зло» №9 стр. 322 

34 май «Транспорт» №9 стр. 329 

35 май «Веселый ветерок» №9 стр. 337 

36 май «В магазин за покупками» №9 стр. 345 

37 май «Уход за растениями» №9 стр. 352 

Итого 37 НОД в год на холодный период 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Цель: 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. 

 

Познавательное развитие 

Формирование Развитие Ознакомление Ознакомление Ознакомление 

элементарных познавательно- с предметным с социальным с миром 

математических исследовательской окружением. миром природы 

представлений. деятельности.    

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 

 

«Познавательное развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о 

прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений  

Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 
 Чтение (в том числе 

на прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Беседа 
 Беседа после чтения 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 
 Все виды самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками 

 Игровое общение 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 
 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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 Проектная деятельность 
 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра 

 Экскурсия 
 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 
 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 Разновозрастное общение 

 

 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

 

Образоват 

ельные 

модули и 

культурны 

е практики 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х 

слов, обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно- 

двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами 

по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 

1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение 

действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 
материалу). 

Формиров 

ание 

первичных 

представле 

ний о себе, 

других 

людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение 

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить 

общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 

возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 

взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, 

своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском 

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, 

половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок Освоение представлений об объектах и явлениях неживой 
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открывает 
мир 

природы 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 
животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. Различение растений 

ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок). Знание об элементарных потребностях 

растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление 

впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и 

опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших 

способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые 

шаги в 

математик 

у. 

Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться 

предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: 

шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать 

с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, 

одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 

раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в 

небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа 

(слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу 

предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 

предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 
 

Математическое и сенсорное развитие 

 

№ Месяц Тема НОД источник 

1 сентябрь «Большой и маленький. Один и много» №4 стр.11 

2 сентябрь «День. Круг. Число 1» № 4 стр. 13 

3 сентябрь «Вечер. Высокий- низкий, большой- маленький» № 4стр. 15 

4 сентябрь «Один- много, большой- маленький» № 4 стр.16 

5 октябрь «Число 1. Ночь» № 4 стр. 17 

6 октябрь «Круг» № 4 стр. 18 

7 октябрь «Слева, справа, на, под.» №4стр. 19 

8 октябрь «Толстый, тонкий» № 4 стр.20 

9 октябрь «Треугольник» №4 стр21 

10 ноябрь «Осень» №4 стр.22 
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11 ноябрь «Большая, поменьше, маленькая» № 4 стр.23 

12 ноябрь «Число 3. Слева, справа, наверху» № 4 стр.25 

13 ноябрь «Большой, поменьше, маленький» № 4 стр.26 

14 ноябрь «Сравнение чисел 2 и 3» № 4 стр.27 

15 декабрь «Большой, поменьше, маленький. Логическая задача» № 4 стр.28 

16 декабрь «Число 4. Квадрат» № 4 стр.29 

17 декабрь «Зима» № 4 стр.30 

18 декабрь «Число 4. Квадрат» № 4 стр. 31 

19 январь «Логическая задача» № 4 стр.32 

20 январь «Сравнение чисел № 4 стр33 

21 январь «Прямоугольник» № 4 стр.34 

22 февраль «Число 5. Большой, поменьше, самый маленький» № 4 стр.35 

23 февраль «Утро, день, вечер, ночь» № 4 стр.37 

24 февраль «Логическая задача» № 4 стр. 38 

25 февраль «Сравнение чисел 4 и 5» № 4 стр.39 

26 март «Весна. Овал» № 4 стр.40 

27 март « Геометрические фигуры: прямоугольник» № 4 стр.41 

28 март «Времена года. Логическая задача» № 4стр.42 

29 март «Слева, справа» № 4 стр.43 

30 апрель «Геометрические фигуры» № 4 стр.44 

31 апрель «Сегодня, завтра, вчера. Счет до 5» № 4 стр. 45 

32 апрель «Утро, день, вечер, ночь. Логическая задача» № 4 стр.46 

33 апрель «Числовой ряд. Счет количественный и порядковый в 

пределах 5.» 

№ 4 стр.47 

34 май «Сравнение предметов по количеству. Счѐт до 5» №4стр.48 

35 май «Тела и геометрические фигуры» № 4 стр.50 

36 май «Контрольно-проверочное занятие» № 4 стр.51 

37 май «Контрольно-проверочное занятие» № 4 стр. 52 

Итого 37 НОД в год на холодный период 
 

 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование 

 

№ Месяц Тема источник 

1 сентябрь «Игрушки для прогулки: мячи, машины, коляски» № 9 стр. 50 

2 сентябрь «Что изменилось осенью?» № 9 стр. 61 

3 октябрь «Прощаемся с птицами до весны» № 9 стр. 57 

4 ноябрь «Лесные жители» № 9 стр. 115 

5 ноябрь «Добрые дела» № 9 стр. 125 

6 ноябрь «Заботливые хозяева» № 9 стр. 120 

7 декабрь «Лыжи, санки и коньки» № 9 стр. 148 

8 декабрь «Зимние чудеса» № 9 стр. 155 

9 январь «Уж ты, Зимушка – Зима» № 9 стр. 163 

10 январь «Путешествие девочек и мальчиков по зимнему лесу» № 9 стр. 184 

11 февраль «Починим одежду котятам» № 9 стр. 197 

12 февраль «Дерево, резина» № 9 стр. 220 

13 март «Уход за комнатным растением» № 9 стр. 259 

14 март «Путешествие из города на лесную поляну» №9стр. 274 
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15 апрель «К нам весна шагает быстрыми шагами» № 9 стр. 311 

16 апрель «Перелетные птицы» № 9 стр. 317 

17 май «Высадка саженцев» № 9 стр. 346 

18 май «Позаботимся о комнатных растениях» № 9 стр. 353 

Итого 18 НОД в год на холодный период 
 

 

 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно- 

модельная 
деятельность. 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

 НОД (рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка) 

 Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр 

 Экспериментирование 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игровое 

упражнение 

 Проблемная 

ситуация 
 Конструирование 

 Украшение личных 

предметов 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 
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эстетически 
привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) Тематические 

досуги  Выставки работ 

декоративно- 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 Проектная деятельность 
 Создание коллекций  

Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцевальная 

импровизация  

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Попевка, распевка 

из песка 
 Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 Создание 

коллекции 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных моментов 

 Музыкальная 

подвижная игра на 

прогулке 

 Концерт- 

импровизация на 

прогулке 

 Самостоятельная 
изобразительная 

деятельность 

 Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие» реализуется в следующих образовательных модулях и культурных 

практиках: 

 
Образовательные 

модули и культурные 
практики 

Содержание образовательной деятельности 

Рисование развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство 

со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов 

разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания 

изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых 

и вытянутых форм. В предметном изображении: развитие умений 

передавать общие признаки и некоторые характерные детали 

предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, 

строить простейшую композицию. В декоративном изображении: 

умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; 
передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 
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 линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение 

освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. В аппликации: знакомство со свойствами 

бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. Верное 

и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

Лепка знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 
песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя 

стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

Конструир 
ование 

формировать умения различать, называть и использовать в постройке 
простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, 

грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художеств 
енная 

литература 

Расширение читательских интересов детей Проявление радости и 
удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. Восприятие 

литературного текста Сосредоточенное слушание чтения и 

рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление 

эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, 

активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев 

как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Выражение 

своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 
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Рисование 

 
№ Месяц Тема источник 

1 сентябрь «Колобок» № 9 стр. 21 

2 сентябрь «Яблоко с листочком» № 8стр. 26 

3 сентябрь «Разноцветные шарики» № 8 стр. 22 

4 сентябрь «Осенние листочки» № 9 стр. 56 

5 октябрь «Собачка» № 9 стр. 66 

6 октябрь «Колеса для машин» № 9 стр. 78 

7 октябрь «Сапожки для куклы» № 9 стр. 90 

8 октябрь «Папа гриб, мама гриб и грибы детишки» № 8 стр. 46 

9 октябрь «Ягодка за ягодкой» № 8 стр.30 

10 ноябрь «Полотенце с удмуртским орнаментом» № 8 стр. 100 

11 ноябрь «Варежки» № 9 стр. 117 

12 ноябрь «Солнышко дружбы» № 9 стр. 123 

13 ноябрь «Украсим лошадку» № 9 стр. 128 

14 декабрь «Дорисуй изображение» № 9 стр. 139 

15 декабрь «Вьюга-завируха» № 8 стр. 64 

16 декабрь «Новогодняя ѐлка» № 9 стр. 151 

17 декабрь «Нарисуй матрешке красивый сарафан» № 9 стр. 158 

18 январь «Филимоновская игрушка» № 8 стр. 138 

19 январь «Бублики-баранки» № 8 стр.82 

20 январь «Колобок покатился по дорожке» № 8 стр.86 

21 февраль «В некотором царстве» № 8 стр. 88 

22 февраль «Вот зима, кругом бело» № 9 стр. 204 

23 февраль «Самолеты летят» № 9 стр. 213 

24 февраль «Из трубы идет дымок» № 9 стр.227 

25 март «Мимоза» № 9 стр. 242 

26 март «Солнышко, раскидай колечки» № 8 стр. 118 

27 март «Украсим город флажками» № 9 стр. 267 

28 март «Сосульки-плаксы» № 8 стр. 110 

29 март «Мне нравится…» № 9 стр.134 

30 апрель « Почки и листочки» № 8 стр.124 

31 апрель «Божья коровка» № 8 стр.130 

32 апрель «Я флажок держу в руке» № 8 стр.134 

33 апрель «Укрась сердечко горошками» № 9 стр. 320 

34 май «Огни светофора» № 9 стр. 328 

35 май «Солнышко» № 9 стр. 335 

36 май «Скворечник» № 9 стр. 342 

37 май «Ромашка» № 9 стр. 350 

Итого 37 НОД в год на холодный период 
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Лепка, аппликация 

 
№ Месяц Тема источник 

1 сентябрь Лепка «Мой веселый, звонкий мяч» №8 стр.16 

2 сентябрь Аппликация «Выросла репка – большая - пребольшая» № 8 стр. 34 

3 сентябрь Лепка «Репка на грядке» № 8 стр. 32 

4 октябрь Аппликация «Машина» № 9 стр. 87 

5 октябрь Лепка «Колобок» № 9 стр. 97 

6 октябрь Аппликация «Морковка для кролика» № 9 стр. 109 

7 октябрь Лепка «Грибы на пенечке» №8 стр. 44 

8 ноябрь Аппликация «Дворик в деревне» № 9 стр. 121 

9 ноябрь Лепка «Мышка - норушка» №8 стр. 36 

10 ноябрь Аппликация «Веселый оркестр» № 9 стр. 132 

11 декабрь Аппликация «Одень ребенка на прогулку» № 9 стр. 143 

12 декабрь Лепка «Снеговик» № 9 стр. 150 

13 декабрь Аппликация «Новогодняя игрушка» № 9 стр. 156 

14 январь Лепка «Самолеты летят на аэродром» № 9 стр. 224 

15 январь Аппликация «Красивые тарелочки» № 9 стр. 165 

16 февраль Лепка «Бублики – баранки» № 8 стр. 80 

17 февраль Аппликация «Мойдодыр» № 8 стр. 102 

18 февраль Лепка «Я пеку, пеку, пеку…» № 8 стр. 76 

19 март Аппликация «Букет цветов» № 8стр. 104 

20 март Лепка «Ути – ути!» № 8 стр.128 

21 март Аппликация «Ходит в небе солнышко» № 8 стр.116 

22 март Лепка «Игрушки – погремушки» № 9 стр. 138 

23 апрель Лепка «Птенчики в гнездышке» № 14 стр. 126 

24 апрель Аппликация «Кораблик» № 8 стр. 120 

25 апрель Лепка «Сороконожка» № 8 стр. 56 

26 май Аппликация «Одуванчик» № 8 стр. 142 

27 май Лепка «Веселая неваляшка № 8 стр. 112 

28 май Аппликация «Флажки»» № 8 стр. 132 

Итого 28 НОД в год на холодный период 
 

 

Конструирование 

 

№ Месяц Тема Источник 

1 сентябрь «Грузовая машина» №9 стр.35 

2 октябрь «Ферма» № 9 стр. 69 

3 ноябрь «Стулья для гостей» №9 стр. 118 

4 декабрь «Домик для матрешки» № 9 стр. 160 

5 январь «Лесенка для куклы» № 9 стр. 169 

6 февраль «Кораблики» № 5 стр. 103 

7 март «Мебель для детского сада» № 5 стр. 100 

8 апрель «Кормушка для птиц» № 9 стр.316 

9 май «Мостик» № 9 стр. 287 

Итого 9 НОД в год на холодный период 
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Содержание образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Цель: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор- 

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 

Формы образовательной деятельности по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна 

я деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

групповые, 
подгрупповые 

Индивидуальные, 

групповые, подгрупповые 

Индивидуальны 

е, 
подгрупповые 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 

 Спортивные 

и 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная 

деятельность 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

 Физкультурное занятие 
 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность 

 Во всех видах 

самостоятельно 

й деятельности 

 Двигательная 

активность в 

течение дня 

 Игра 
 Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Физическая культура 

Месяц № Тема НОД Источник 

Сентябрь 1 Занятие №1 Пензулаева стр. 27 

2 Занятие №2 Пензулаева стр. 32 

3 Занятие №3 Игровое  

Сентябрь 4 Занятие №1 Пензулаева стр. 28 

5 Занятие №2 Пензулаева стр. 32 

 Занятие №3 Игровое  

Сентябрь 7 Занятие №1 Пензулаева стр. 29 

8 Занятие №2 Пензулаева стр. 32 

 Занятие №3 Игровое  

Сентябрь 10 Занятие №1 Пензулаева стр. 31 

11 Занятие №2 Пензулаева стр. 32 

 Занятие №3 Игровое  

Октябрь 13 Занятие №1 Пензулаева стр. 33 

14 Занятие №2 Пензулаева стр. 38 

15 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Октябрь 16 Занятие №1 Пензулаева стр. 34 

17 Занятие №2 Пензулаева стр. 38 

18 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Октябрь 19 Занятие №1 Пензулаева стр. 36 

20 Занятие №2 Пензулаева стр. 38 

21 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Октябрь 22 Занятие №1 Пензулаева стр. 37 

23 Занятие №2 Пензулаева стр. 38 

24 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Октябрь 25 Занятие №1 Пензулаева стр. 39 

26 Занятие №2 Пензулаева стр. 44 

27 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Ноябрь 28 Занятие №1 Пензулаева стр. 40 

29 Занятие №2 Пензулаева стр. 44 

30 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

ноябрь 31 Занятие №1 Пензулаева стр. 42 

32 Занятие №2 Пензулаева стр. 44 

33 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Ноябрь 34 Занятие №1 Пензулаева стр. 43 

35 Занятие №2 Пензулаева стр. 44 

36 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Ноябрь 37 Занятие №1 Пензулаева стр. 45 

38 Занятие №2 Пензулаева стр. 50 

39 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Декабрь 40 Занятие №1 Пензулаева стр. 46 

41 Занятие №2 Пензулаева стр. 50 

42 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Декабрь 43 Занятие №1 Пензулаева стр. 47 

44 Занятие №2 Пензулаева стр. 50 

45 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Декабрь 46 Занятие №1 Пензулаева стр. 48 
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 47 Занятие №2 Пензулаева стр. 50 

48 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Декабрь 49 Занятие №1 Пензулаева стр. 50 

50 Занятие №2 Пензулаева стр. 56 

51 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Январь 52 Занятие №1 Пензулаева стр. 52 

53 Занятие №2 Пензулаева стр. 56 

54 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Январь 55 Занятие №1 Пензулаева стр. 53 

56 Занятие №2 Пензулаева стр. 56 

57 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Январь 58 Занятие №1 Пензулаева стр. 55 

59 Занятие №2 Пензулаева стр. 56 

60 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Февраль 61 Занятие №1 Пензулаева стр. 57 

62 Занятие №2 Пензулаева стр. 62 

63 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Февраль 64 Занятие №1 Пензулаева стр. 58 

65 Занятие №2 Пензулаева стр. 62 

66 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Февраль 67 Занятие №1 Пензулаева стр. 59 

68 Занятие №2 Пензулаева стр. 62 

69 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Февраль 70 Занятие №1 Пензулаева стр. 61 

71 Занятие №2 Пензулаева стр. 62 

72 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Март 73 Занятие №1 Пензулаева стр. 63 

74 Занятие №2 Пензулаева стр. 68 

75 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Март 76 Занятие №1 Пензулаева стр. 64 

77 Занятие №2 Пензулаева стр. 68 

78 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Март 79 Занятие №1 Пензулаева стр. 65 

80 Занятие №2 Пензулаева стр. 68 

81 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Март 82 Занятие №1 Пензулаева стр. 66 

83 Занятие №2 Пензулаева стр. 68 

84 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Март 85 Занятие №1 Пензулаева стр. 68 

86 Занятие №2 Пензулаева стр. 72 

87 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Апрель 88 Занятие №1 Пензулаева стр. 69 

89 Занятие №2 Пензулаева стр. 72 

90 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Апрель 91 Занятие №1 Пензулаева стр. 70 

92 Занятие №2 Пензулаева стр. 72 

93 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 
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Апрель 94 Занятие №1 Пензулаева стр. 71 

 95 Занятие №2 Пензулаева стр. 72 

96 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Апрель 97 Занятие №1 Пензулаева стр. 73 

98 Занятие №2 Пензулаева стр. 76 

99 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Май 100 Занятие №1 Пензулаева стр. 73 

101 Занятие №2 Пензулаева стр. 76 

102 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Май 103 Занятие №1 Пензулаева стр. 74 

104 Занятие №2 Пензулаева стр. 76 

105 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Май 106 Занятие №1 Пензулаева стр. 75 

107 Занятие №2 Пензулаева стр. 76 

108 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 

Май 109 Занятие №1 Пензулаева стр. 75 

110 Занятие №2 Пензулаева стр. 76 

111 Занятие №3 Игровое Методическая разработка ДОУ 
 Итого 111 НОД в год на холодный период 

 

 

Интернет ресурсы, используемые при дистанционном обучении детей 

 

Образовательная 

область 

Электронная ссылка 

Видео презентации по 

социально- 

коммуникативному 
развитию 

https://www.youtube.com/watch?v=SlWzv_iDJKA&t=4s 

https://www.youtube.com/watch?v=jrcmKRLJpck 

https://www.youtube.com/watch?v=3YS48SnMo2A 
https://www.youtube.com/watch?v=I-cC2SmBVNs 

Видео презентации по 

познавательному 

развитию 

https://www.youtube.com/watch?v=9OmEEfHI0e4&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=AdqHVpsZvUQ&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=D82_-VkQo3s 

https://www.youtube.com/watch?v=hF8Z2ONm3aw 

Видео презентации по 

физическому развитию 

https://www.youtube.com/watch?v=hRMsbkeTy7E 

https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo 

https://www.youtube.com/watch?v=oIeVg_oGDJg 
https://www.youtube.com/watch?v=DdisnjWnPXw 

Видео презентации по 

художественно- 

эстетическому развитию 

https://www.youtube.com/watch?v=95uvyL-LWSc 

https://www.youtube.com/watch?v=pmdbGa6HLUk 

https://www.youtube.com/watch?v=9WCJa8Xb1q0&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=yiS0Gg7TSDU 

Видео презентации по 

речевому развитию 

https://www.youtube.com/watch?v=8MN-rYOMF9o 

https://www.youtube.com/watch?v=0E2mRTjDPCU 

https://www.youtube.com/watch?v=pdNhd-r2e2Y&t=2s 

https://www.youtube.com/watch?v=bus80R7mMUk 

https://www.youtube.com/watch?v=SlWzv_iDJKA&t=4
http://www.youtube.com/watch?v=jrcmKRLJpck
http://www.youtube.com/watch?v=jrcmKRLJpck
http://www.youtube.com/watch?v=jrcmKRLJpck
https://www.youtube.com/watch?v=3YS48SnMo2A
http://www.youtube.com/watch?v=I-cC2SmBVNs
http://www.youtube.com/watch?v=I-cC2SmBVNs
http://www.youtube.com/watch?v=I-cC2SmBVNs
http://www.youtube.com/watch?v=I-cC2SmBVNs
https://www.youtube.com/watch?v=9OmEEfHI0e4&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=AdqHVpsZvUQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D82_-VkQo3s
http://www.youtube.com/watch?v=hF8Z2ONm3aw
http://www.youtube.com/watch?v=hF8Z2ONm3aw
http://www.youtube.com/watch?v=hF8Z2ONm3aw
https://www.youtube.com/watch?v=hRMsbkeTy7E
https://www.youtube.com/watch?v=OV5Wxheh6zo
https://www.youtube.com/watch?v=oIeVg_oGDJg
http://www.youtube.com/watch?v=DdisnjWnPXw
http://www.youtube.com/watch?v=DdisnjWnPXw
http://www.youtube.com/watch?v=DdisnjWnPXw
http://www.youtube.com/watch?v=95uvyL-LWSc
http://www.youtube.com/watch?v=95uvyL-LWSc
http://www.youtube.com/watch?v=95uvyL-LWSc
https://www.youtube.com/watch?v=pmdbGa6HLUk
https://www.youtube.com/watch?v=9WCJa8Xb1q0&t=1s
http://www.youtube.com/watch?v=yiS0Gg7TSDU
http://www.youtube.com/watch?v=yiS0Gg7TSDU
http://www.youtube.com/watch?v=yiS0Gg7TSDU
https://www.youtube.com/watch?v=8MN-rYOMF9o
https://www.youtube.com/watch?v=0E2mRTjDPCU
https://www.youtube.com/watch?v=pdNhd-r2e2Y&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=bus80R7mMUk
http://www.youtube.com/watch?v=bus80R7mMUk
http://www.youtube.com/watch?v=bus80R7mMUk
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы в сквозных механизмах развития 

ребенка. 

 

Виды 
деятельности 

Содержание работы. 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности 

ребенка, его находчивости, сообразительности, воображения. Особое 

место занимают игры, которые создаются самими детьми, - творческие и 

сюжетно-ролевые. Игра, как самостоятельная деятельность, детей 

способствует приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли 

проявить творческую активность и инициативу, помогает детям 

погрузится в игровую ситуацию и решать возникшие вопросы 

самостоятельно. 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и 

самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические 

операции (сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, 

сериация, аналогия, конкретизация); простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами, 

просмотр обучающих фильмов и телепередач, поиск информации в сети 

Интернет, в познавательной литературе и т.п. 

Организация условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей: 

- постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко 

выраженной многофункциональностью; 

-предоставление детям возможности использовать самостоятельно 

обнаруженные ими свойства объектов в разных видах деятельности и 

побуждение к дальнейшему их изучению. 

Создание ситуаций, удовлетворяющих потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои 

знания и умения 

Педагог ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Ведение диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет 

на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы ее 

выражения, к развернутой монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, 

направляющие их внимание на воплощение интересных событий в слове 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе 

организации других видов деятельности (активности) – трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 
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Одной из основных задач Рабочей программы является индивидуализация 

образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое внимание в Рабочей программе 

уделяется: 

- поддержке интересов со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и 

самостоятельности детей в различных культурных практиках. 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов индивидуального 

развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители – дети – педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Примерное содержание общения с родителями 

Возраст детей Тематика общения 

3-4 года Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 
Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка. 

Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребенка 

Совместные игры с ребенком 

Сила влияния родительского примера 

Роль игры и сказки в жизни ребенка 

Мальчики и девочки: два разных мира 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка 

Как развивать у ребенка веру в свои силы 
Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: организационные, просветительские, 

организационно-деятельностные, участие родителей в образовательной деятельности и 

др. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями младшей группы 

на 2021 -2022 учебный год. 

Родительские собрания 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1. Составление тематики родительских собраний на 
учебный год 

Июнь Воспитатели 

2. Групповые родительские собрания по плану 

воспитателей 

 Сентябрь – «Воспитание самостоятельности у 

детей младшего дошкольного возраста» с 

1 раз в 

квартал 

Воспитатели 
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 консультацией физ. инструкторов и экскурсией 

в физкультурный зал и бассейн 

 Ноябрь - «Развитие речи у детей младшего 

дошкольного возраста» с консультацией 

музыкального руководителя: «Мы идем на 

праздник. Детский костюм» 

 Апрель - День открытых дверей «Безопасный 

мир» 

 Май – «Наши успехи!» 

  

 

 

Мероприятия с родителями 
 

№ Дата 
проведения 

Мероприятия Место и 
время 

ответственный 

1. Сентябрь Анкетирование «Дополнительные платные 
услуги в детском саду» 

ДОУ Ст.воспитате 
ль 

Выявление и  учѐт семей попавших в 

трудную  жизненную  ситуацию, 
неблагополучных и опекаемых 

ДОУ Воспитатели 

Составление соц. паспорта по микрорайону ДОУ Ст.воспитате 
ль 

Групповые родительские собрания ДОУ Педагоги 

Совет Учреждения (познакомить с планом 

работы на учебный год. Отчет об 

использовании благотворительной помощи) 

ДОУ  

В.М. 

Гуменникова 

Экскурсия в физкультурный зал  
для родителей детей младших групп 

физкульту 
рный зал 

Физ.инстр. 

Стенд «Зачем ребенку нужны танцы» 1 этаж Муз.руковод 

Буклет «Музыкальные инструменты в вашем 
доме» 

Для групп Муз.руковод 

3 октябрь Подача сведений о неблагополучных семьях 

в КДН до 10.10.2021 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 

нолетнего, характеристика на семью и 
ребенка) 

ДОУ Педагоги 

Предоставление видеоматериалов по 
осенним праздникам 

Муз. зал Педагоги 

4 ноябрь Оформление выставок к Дню матери группы Педагоги 

Просмотр видео поздравления к Дню 

матери. Онлайн-концерт 

Музык. зал Педагоги 
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5 декабрь Участие в конкурсе и выставке декоративно- 

прикладного творчества родителей с детьми 

«Резиденция Деда Мороза») к Н.г. 

1 этаж муз.рук-ли 

Привлечение к созданию зимних построек 
на участках. 

ДОУ педагоги 

Проведение групповых родительских 
собраний 

С привлечением муз.руководителей с 

консультацией «Театральный этикет. 

Использование смартфонов во время 

праздников и развлечений в детском саду» 

Группы Заведующий, 
Педагоги 

Муз.рук. 

Просмотр записи новогодних утренников Муз.зал Педагоги 

Помощь в изготовлении снежной или 
ледяной фигуры «Хозяина зимнего участка» 

группы Педагоги 

6 январь Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ В.М. 
Гуменникова 

Организация экскурсий и походов в 

рождественские каникулы. 

По согл. Педагоги 

Стенд «Отдавать ли ребенка в музыкальную 
школу» 

Муз .зал Педагоги 

Подача сведений о неблагополучных семьях 
в КДН до 10.01.2022 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 

нолетнего, характеристика на семью и 

ребенка) 

КДН Ст.воспит. 

Педагоги 

Анкетирования родителей «Воспитание 
нравственности и патриотизма». 

ДОУ Ст.воспит 

Помощь в подготовке костюмов к празднику 
«Святки» 

ДОУ Педагоги 

7 февраль Участие в выставках к 23 февраля группы Педагоги 

Буклет «Роль развития речи детей 
посредствам музыкальных занятий» 

группа Муз.руководи 
т 

Интерьвьюирование «Мой ребенок и спорт» Группы Физ.инструк. 

Участие в фотовыставке «Фитнес в моей 
жизни» 

1 этаж Физ.инструкт

ор, ст.воспит. 

8 март Посещение и участие в праздниках к 8 марта 
(при благоприятной эпидем. обстановке) 

Муз.зал муз.руковод. 

Стенд «Как определить у ребенка 

артистический талант?» 

Раздевалка 
группы 

Муз.руководи 

т 

9 апрель Сверка социального паспорта 
Подача сведений о неблагополучных семьях 

в КДН до 10.04.2022 г. (информация об 

обследовании условий жизни несовершен- 

нолетнего, характеристика на семью и 

ребенка) 

ДОУ Ст.воспи

т. 

Педагоги 

Заседание родительского комитета ДОУ ДОУ заведующий 

День юмора и смеха «Пиратская флотилия» ДОУ Педагоги 
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День открытых дверей «Безопасный мир» ДОУ заведующий 

  Буклет «Поиграем со звуками» ДОУ Муз.руковод. 

10 май Проведение групповых родительских 

собраний 

группы Педагоги 

Участие в акции «Окна победы» 1 этаж Педагоги 

11 В течение 
года 

Проведение анкетирования с родителями. 
НОКО «Независимая оценка качества 

образования» 

Выдача сертификатов дополнительного 

образования при достижении детьми 

возраста в 5 лет. 

Направление на ПМПК для детей, 

нуждающихся в коррекционной помощи. 

ДОУ заведующий 

12 Лето Оказание помощи в ремонтных работах и 

оформлении участков и цветников. 

ДОУ Педагоги 

Подача сведений о неблагополучных семьях 

в КДН до 10.07.2022 г.) 

КДН Ст.восп. 

 

 

2.Организационный раздел 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания. 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях. 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда помещений ДОУ 

Музыкально- 

физкультурный 

зал 

непрерывная образовательная 

деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия 
• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, видеомагнитофон 

• Пианино 

• Детские музыкальные инструменты 

• Различные виды театра, ширмы 
• Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

• Модули 
• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

• Шкаф для используемых 

муз.руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей, консультации 

медсестры, врача; 

• Консультативно- 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 
ДОУ 

* Изолятор 
* Медицинский кабинет 

* Процедурный кабинет 

* Прививочный кабинет 
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Коридоры ДОУ • Информационно- 
просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

• Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 
• Стенды для сотрудников 

Участки • Прогулки, наблюдения; 

• Игровая деятельность; 
• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Трудовая деятельность. 

• Прогулочные площадки для детей 

всех возрастных групп. 
• Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

• Физкультурная площадка. 

• Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения. 

• Огород, цветники. Экологическая 

тропа. 

Физкультурная 
площадка 

• Организованная 
образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

• Спортивное оборудование 
• Оборудование для спортивных игр 

 

Обеспеченность методическими материалами рабочей программы полностью 

соответствует требованиям программы «Детство» 

 

Предметное наполнение развивающей среды 

В группе созданы необходимые психолого-педагогические условия для полноценного 

развития младших дошкольников в условиях ДОУ. Имеется уголок уединения для снятия 

психоэмоционального напряжения. Часть игровой мебели трансформируется в зависимости 

от интересов детей. 

Полный перечень предметно – развивающей среды младшей группы представлен в папке: 
«Паспорт группы» 

 

3.2. Режим дня 

 

Младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12 часовым 

пребыванием детей в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ 

 

Примечание:   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 3- 
4 лет не более 15 минут. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физминутки. 

Продолжительность перерывов между непрерывной образовательной деятельностью 

составляет не менее 10 минут, что соответствует требованиям Сан.ПиН. 1.2.3685-21 и 

здоровье сберегающих технологий. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. 

Непрерывная образовательная деятельность педагога с детьми по физической культуре 

проводится 2    раза в неделю в музыкальном зале или групповом помещении, и 1 раз в 

неделю плавание в бассейне. 
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Режимные моменты время 

Приѐм, осмотр, самостоятельная деятельность, игры, 
общение. Совместная деятельность со взрослым 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность, включая 
перерывы между НОД 

9.00- 9.15 
9.25-9.40 

Игры, общение. Самостоятельная деятельность. Совместная 
деятельность со взрослым 

9.40-10.20 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак 10.20-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 
деятельность 

10.40-11.40 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 
детей. Подготовка к обеду. 

11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 

Постепенный подъѐм. Пробуждающая гимнастика после сна, 

воздушные, гигиенические процедуры. Самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику. Полдник 15.40-16.00 

Игры, досуги, проектная и самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной литературы. Совместная 

деятельность со взрослым 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, Игры. Самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность с взрослым. Уход 

домой 

16.30-19.00 

 

Распределение НОД на холодный период младшая группа (3-4 года) 

 

 
 

Основные направление 

развития 

Младшая группа 

Возраст детей 3-4 года 

Длительность НОД 15 мин 

Количество НОД в неделю 10 

Общее время НОД в неделю 2 часа 30 мин 

Основная часть 

 
 

Образовательная область 
«Познавательное 

развитие» 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

0,5 



37  

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие речи 1 

Образовательная область 
«Художественно- 

эстетическое развитие» 

Лепка, аппликация 0,75 

Конструирование 0,25 

Музыкальное занятие 2 

Рисование 1 

Образовательная область 
«Физическое развитие» 

Физическая культура 
Плавание 

2 
1 

Образовательная область 
«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

0,5 

Итого обе части: 10 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

младшая группа (3-4 года) 

 

группа № 10 
«Жемчужинки» 

младшая группа 

Понедельник 9.00-9.15 Физическая культура 
 

9.25-9.40 Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения / Исследование 

объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование (через неделю) 

Вторник 9.00-9.15 Математическое и сенсорное развитие 
 

9.25-9.40 Музыкальное занятие 

Среда 9.00-9.15/ 9.25-9.40 Рисование (по подгруппам) 
 

9.00-9.15/ 9.25-9.40 Плавание (по подгруппам 

Четверг 9.00-9.15 Развитие речи 
 

9.25-9.40 Музыкальное занятие 

Пятница 9.00-9.15 Лепка, аппликация /Конструирование 
 

9.25-9.40 Физическая культура 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности, 

задачами которой являются: 

Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; развитие 

детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; обогащение 

личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное их 

проведение (до 15 минут) во второй половине дня: каждую пятницу проводятся 

музыкальные или физкультурные развлечения. Для организации и проведения детских 

досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников. 

 

№ Дата 
проведения 

Мероприятия Место и время ответственный 

1 1 сентября День знаний ДОУ муз.руководители 

2 сентябрь Профилактические мероприятия ДОУ педагоги 
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  «Внимание, дети!»   

3 сентябрь Месячник безопасности детей ДОУ педагоги 

4 сентябрь Физкультурное досуг «Поиграй-ка»– 

мл.гр.ср.гр 

Физ.зал Физ.инстр. 

7 сентябрь Осенние праздники Муз.зал Муз.руковод 

 сентябрь Выставка «Осенние фантазии» 
(букеты) 

1 этаж педагоги 

11 октябрь Физкультурное развлечение «В 
гости к гному»– мл.гр. и ср. гр 

Физ.зал Физ.инстр. 

13 октябрь Оценка индивидуального развития 
детей (педагогическая диагностика) 

ДОУ педагоги 

17 ноябрь Участие в съемке онлайн-концерта 

к   Дню матери 

Муз зал муз.руковод 

19 ноябрь Неделя краеведения ДОУ педагоги 

20 ноябрь Физкультурное развлечение 
«Клоуны и Клоунята» - мл.гр и ср.гр 

Физ.зал Физ.инструк. 

24 декабрь Неделя игры и игрушки Группы педагоги 

25 декабрь Новогодний праздник «Новый год!» Муз.зал музык.руков. 

26 декабрь Физкультурное развлечение «В 

гости к Снеговику» – мл. гр 

Физ.зал Физ.инстр. 

31 декабрь Совместное с родителями 

изготовление поделок в выставке 

«Резиденция Деда Мороза» 

группы педагоги 

32 январь Фольклорный праздник «Святки» Муз.зал муз.руков 

33 январь Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» мл. и ср.гр 

Территория 

ДОУ 

Физ.инстр. 

36 февраль Физкультурное развлечение «Станем 
сильными и ловкими» – мл.гр 

Физ.зал Физ.инстр. 

43 март Физкультурное развлечение «В 
гостях у сказки «Теремок» – мл.гр. 

Физ.зал Физ.инстр. 

47 март Неделя театра ДОУ педагоги 

51 март Праздник «8 марта» (дошкольные 

гр) 

Муз.зал Муз.руков. 

55 апрель Месячник ПБ ДОУ педагоги 

57 2 неделя 
апреля 

Неделя «Колесо безопасности-2022» 

-противопожарная безопасность; 

- Безопасность на дороге; 
- Безопасность в быту; 

-Всероссийский урок здоровья «Сам 

себе доктор»; 

-Я и мои права. 

ДОУ педагоги 

58 1 апреля День юмора и смеха «Пиратская 

флотилия» 

Муз зал муз.руковод 

60 апрель Физкультурное развлечение «В стане 
здоровья» - мл.гр 

Физ.зал Физ.инстр. 

67 май Физкультурное развлечение «Мы 
растем здоровыми» – мл.гр 

Физ.зал Физ.инстр. 

73 май Оценка индивидуального развития 

детей (педагогическая диагностика) 

ДОУ педагоги 
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75 май Участие в акции «Окна Победы» 1 этаж педагоги 

76 В течение 

года 

Посещение выставок в ДОУ 

Просмотр театрализованных 

представлений и т.п. 

Организация экскурсий по 

микрорайону, городу. 

ДОУ педагоги 

 

 

Тематическое планирование в младшей группе 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Мой детский 

сад 

Осень. 

Осенние дары 

природы 

Игрушки Золотая осень  

Октябрь Домашние 

животные 

Транспорт Я - человек Труд 

взрослых. 
Профессии. 

Осенние 

праздники 

Ноябрь Неделя 

краеведения 

Дикие 

животные 

Моя семья Я - хороший, 

ты - хороший. 

Как себя 

вести. 

Учимся 
дружить. 

 

Декабрь Мой дом Я и моѐ тело. 

(что я знаю о 

себе) 

Зима Неделя игры 

и игрушки. 

Новый год 

 

Январь - Русское 

народное 
творчество 

Мир 

предметов 
вокруг нас 

Мальчики и 

девочки 

 

Февраль Мир 

животных и 

птиц 

Я в обществе Наши папы – 

защитники 

Отечества 

Растем 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостн 
ыми 

 

Март 8 марта. 
О любимых 

мамах 

Мы – 

помощники 

(что мы 
умеем?) 

Мой город. 

Моя малая 

Родина 

Неделя театра 

Книжкина 

неделя 

Музыка 

Апрель Весна – 

Красна. 

Неделя 

колесо 

безопасности 

Птицы Добрые 

волшебники 

(поступки, 
эмоции) 

 

Май На улицах 

города (ПДД) 

Следопыты. 

(опыты и 

эксперимент 

ы) 

Мир вокруг 

нас 

Зеленые 

друзья 

(растения) 

 



41  

3.4. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в соответствии с 

возрастом и  индивидуальными особенностями развития детей, обеспечивает 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, предоставляет 

возможности для общения и целенаправленной, разнообразной  совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды младшей 

группы. 

 

Критерий Характеристика 

насыщенность соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые 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. Для детей раннего возраста 

образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

трансформируем 

ость 

пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

полифункционал 

ьность 

позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 
детской игре). 

вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный 

материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

доступность создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования 

безопасность обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 
надежности и безопасности их использования. 
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2.Особенности работы в летний оздоровительный период 

с 1 июня по 31 августа 

 

2.1. Тематический план на летний оздоровительный период. 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Июнь      

 День защиты 

детей. 

Безопасность 

на дороге. 

Неделя 

экологии 

 

- живая и 

неживая 

природа 

-насекомые 

- растения и 

деревья 

- животные 

- защита 

природы, 

заповедники, 

Красная книга. 

Здравствуй, лето! Неделя 

спорта 

     Неделя 

Июль Неделя цветов Юный Летние игры и Наш огород песочных 
  исследователь забавы Дары лета замков 
  (неделя опытов    

  и    

  экспериментов)    

Август  

Неделя сказок 
 

Неделя 

здоровья 

 

Юные 

путешественники 

 

Мой город 
 

Прощай, лето 

 

Содержание образовательной программы в летний оздоровительный период 

реализуется в процессе НОД по художественно-эстетическому и физическому направлениям, 

игры, в совместной и самостоятельной деятельности, культурных практик и проводится при 

наличии хорошей погоды на прогулочном участке. 

 

 

 

 

Основные направление развития 

 Объем недельной 
образовательной нагрузки 

Младшая группа 

Возраст детей 3-4 года 

Длительность 
НОД 

15 мин 

Количество 
НОД в неделю 

7 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Музыкальное 
занятие 

2 

Рисование 1 
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 Лепка, 
аппликация, 

конструировани 

е 

1 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 

2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Физическое 
развитие» 

Физическая 
культура 

1 

Итого обе части: 7 
 

Совместная образовательная деятельность и культурные практики 

 

Культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 

Формы совместной деятельности периодичность 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) 

 

 

 

ежедневно 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального отклика 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Детский досуг  

1 раз в неделю Творческая мастерская 

Самостоятельная деятельность детей 

Наименование Распределение 
времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 
приема детей 

 

до 50 мин 

Самостоятельная деятельность в I половине дня до 30 мин 

Подготовка к дневной прогулке, самостоятельная деятельность 
на прогулке 

 

до 40 мин 

Игры, общение, деятельность по интересам во II половине дня  

до 50 мин 

Подготовка к вечерней прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

 

1,5 часа 

 

Учебный план разработан в соответствии с календарным учебным графиком. 
 

В 2021-2022 учебном году в группе реализуется следующее приоритетное направление: 

 
№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Тема 

1 Речевое развитие «Речевое развитие с помощью художественной 

литературы» 
«Коррекция звукового произношения» 
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Рисование 

 
№ Тема НОД источник 

1 «Бабочки» № 8 стр. 45 

2 «Цветы на полянке» № 4 стр. 106 

3 «Разноцветные мячики» № 4 стр. 22 

4 «Песочные дорожки» № 11 стр. 15 

5 «Колобок» № 4 стр. 86 

6 «Ягодное настроение» № 4 стр. 26 

7 «Кораблик» № 4 стр. 104 

8 «Зебра» № 8 стр. 320 

9 «Желтые листочки» № 4 стр.40 
 

Аппликация, лепка, конструирование 

 
№ Тема НОД источник 

1 Конструирование «Мостик» № 5 стр.102 

2 Лепка «Гусеница» № 4 стр. 56 

3 Аппликация «Бабочки и цветы» № 4 стр. 104 

4 Лепка «Мячики» № 4 стр. 16 

5 Аппликация «Теремок» № 11 стр. 82 

6 Лепка «Ягодное настроение» № 4 стр. 28 

7 Конструирование «Моя улица» № 5 стр. 98 

8 Аппликация «Светофор» № 8 стр. 342 

9 Конструирование «Мостовая и тротуар» № 5 стр.101 
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3. Рабочая программа воспитания на 2021 – 2022 учебный год. Календарный 

план воспитательной работы. 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социально- 

культурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Формирование ценностей воспитания разделяются всеми 

участниками образовательных отношений, а именно воспитанниками, родителями, 

педагогами. Воспитывающая среда определяется целью и задачами воспитания. В 

группе созданы условия, что включает в себя насыщенность среды (центр природы, 

центр физкультуры, центры развития). 

Общение в   группе между участниками образовательного процесса направлено 

на формирование общепринятых норм общения и поведения: доброжелательные 

отношения между друг другом, поощрение детской дружбы, заботливое отношение к 

младшим поколениям, уважение к старшим, умение сопереживать. 

Проводятся мероприятия, которые способствуют формированию 

общительности, отзывчивости, щедрости, доброжелательности. Работа с родителями 

помогает в воспитании ребенка в семье и в ДОУ. 

 

Цели и задачи: 

1. Патриотическое направление воспитания. 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 

воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 

интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 

России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их 

этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

 

2. Социальное направление воспитания. 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается 

в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
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1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в 

фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в 

различных видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 

и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

3. Познавательное направление воспитания. 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, Интернет - 

источники, дискуссии и др.). 

 

4. Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки 

здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, 

творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье 

формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для 

гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, 

здоровья и безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. 
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5. Трудовое направление воспитания. 

Ценность – труд. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к 

труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием 

трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 

воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 

планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой 

задачи). 

 

6. Этико-эстетическое направление воспитания. 
Ценность – культура и красота. 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения 

к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 

эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей 

ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста: 

Базовые ценности 

воспитания 

 

Портрет ребенка раннего 

возраста 

 

Планируемые результаты 

- формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма; 

- формирование уважения 

к памяти защитников 

Отечества и подвигам 

Героев Отечества; 

- формирование 

 бережного отношения к 

1.1. Проявляющий 

привязанность, любовь к 

семье, близким. 

 

- имеет первоначальные представления о 

нормах, ограничениях и правилах, принятые в 

обществе; 

- проявляет эмоциональное отношение к 

семье; 

- проявляет позитивные эмоции и интерес к 

семейным праздникам и событиям. 
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культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

- формирование 

 гражданственности; 

- формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

- формирование взаимного 

уважения. 

2.1. Доброжелательный 

по отношению к другим 

людям, эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживание 

(социальный интеллект).  

- способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что 

нельзя в общении со взрослыми; 

- проявляет интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно играть рядом с ними. 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению, 

- формирование взаимного 

уважения 

3.1. Способный к 

простейшим моральным 

оценкам и переживаниям 

(эмоциональный 

интеллект). 

3.2. Способный 

осознавать первичный 

«образ Я».  

- проявляет позицию «Я сам!»; 

- cпособен осознавать себя 

 представителем определенного пола; 

- доброжелателен, проявляет 

 сочувствие, доброту; 

- испытывает чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых; 

- способен к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении с взрослыми и 

сверстниками и выражению своего отношения 

к их поведению. 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению; 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование  

бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

4.1. Проявляющий 

интерес к окружающему 

миру и активность в 

поведении и деятельности. 

4.2. Эмоционально 

отзывчивый к красоте. 

4.3. Проявляющий 

желание заниматься 

художественным 

творчеством. 

- эмоционально реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

- эмоционально воспринимает доступные 

произведения искусства. 

- проявляет интерес к изобразительной 

деятельности (конструированию, лепке,  

рисованию и т.д.); 

- эмоционально реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

- формирование  

гражданственности; 

- формирование уважения 

к человеку труда и 

старшему поколению. 

5.1. Имеющий 

элементарные  

представления о труде 

взрослых. 

5.2. Способный к 

самостоятельности при 

совершении элементарных 

трудовых действий. 

- поддерживает элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

- стремится помогать взрослому в доступных 

действиях; 

- стремится к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности. 

- формирование взаимного 

уважения; 

- формирование 

 бережного отношения к 

культурному наследию и 

традициям 

многонационального 

народа Российской 

Федерации. 

6.1. Владеющий 

 средствами вербального и 

невербального 

общения. 

- способен позитивно общаться с другими 

людьми с помощью вербальных и 

невербальных средств общения. 
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Календарно-тематический план работы для детей 3-4 лет 

 

Тема, цель Сопутствующие темы базовой 

программы 

Творческие проекты  

(продуктивная 

деятельность детей) 

сентябрь 

Игра – путешествие «Мой 

город» 

Цель: формировать понятие 

«город», воспитывать любовь 

к городу, в котором живем. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Дорога в детский сад». 

Аппликация «Дома».  

Рисование «Дорожки в 

парке»  

 
Раздел: Познавательное развитие.  

Тема: «Конструирование строительство 

улицы города». 

Раздел: Конструирование 

«По нашей улице едут автобусы» 

Игра - беседа «Каждой 

вещи - свое место» 

Цель: познакомить детей с 

правилом «Каждой вещи - 

свое место». Выяснить, 

знают ли дети расположение 

игрушек и вещей в группе, 

необходимых для 

самостоятельной 

деятельности. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  

Тема: «Наша группа». 

Аппликация «Разложи по 

полочкам». 

Рисование «Закончи 

рисунок» (дорисовывание 

предметов на схематичном 

изображении мебели в 

группе) . 

Творческая игра 

«Знакомство с трудом 

работников детского сада». 

(повар, няня) 

Цель: Знакомить детей с 

трудом работников детского 

сада; воспитывать уважение к    

труду взрослых. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие.  Тема: «Наш детский сад». 

Аппликация "Накроем на 

стол" (сервировка стола). 

Лепка "Пирожки" 

"Оладушки" . 

 

 

октябрь 

Путешествие по родному 

краю «Березовая роща» 

Цель: познакомить детей с 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Домашние и дикие животные» Тема: 

"Чтение стихотворения «Береза». 

Художественная 

аппликация «Березовая 

роща» 

- формирование уважения 

к закону и правопорядку; 

 формирование 

взаимного уважения; 

 формирование 

бережного отношения к 

природе и окружающей 

среде. 
 

7.1. Обладающий  

элементарными 

представлениями об 

особенностях гигиены, 

самообслуживания. 

7.2 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

здоровому образу жизни. 

7.3 Обладающий 

элементарными 

представлениями к 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- выполняет действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложиться спать 

и т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять 

нетерпимость к неопрятности (грязные руки, 

грязная одежда и т.д.); 

 проявляет интерес к физической 

активности; 

способен к самообслуживанию (одевается, 

раздевается и т.д.), самостоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 
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природой нашей страны, дать 

представление о лиственных 

деревьев, рощах; их 

обитателях; формировать 

диалогическую речь детей, 

обогащать словарный запас; 

воспитывать любовь, интерес, 

бережное отношение к 

природе. 

Раздел: Познавательное развитие  

Тема: «Береза – один из символов России» 

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие 

Тема «Березовые краски осени»  

Игра – беседа «Моя малая 

Родина» 

Цель: познакомить детей с 

понятием малая Родина, 

воспитывать любовь к  малой 

Родине. 

Рассматривание иллюстраций, слайдов. 

Тема: «Наш край – люби и знай» 

Рисование «Подсолнух» 

Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Цель: познакомить детей с 

медицинским кабинетом, его 

работниками, устройством, 

инструментами. Показать 

значимость профессии 

медсестры детского садика. 

Раздел: Познавательное развитие. Тема: 

«Наш детский сад». 

Конструирование 

«Кабинет врача». 

Дидактическая игра 

«Собери картинку» 

(мед.инструмент) . 

Рисование «Дорисуй 

предмет» 

(мед.инструмент) . 

Игра-развлечение «Кот 

Васька» 

Цель: знакомить детей с 

русским народным 

фольклором: потешками, 

песнями, играми, развивать 

речь память, познавательную 

и двигательную активность. 

Воспитывать любовь к 

животным. 

Раздел: Речевое развитие.  

Тема: «Почему плакал котёнок» 

 

Аппликация «Украсим 

кокошник для Анюты».  

 

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие  

Тема: «В гостях у Бабушки –Загадушки» 

ноябрь 

Путешествие по родному 

краю «Где вырос хлеб?» 

Цель: познакомить с природой 

нашей страны: рассказать о 

природе Удмурии; дать 

представление о сельском 

хозяйстве. Формировать 

умение слушать и отвечать на 

вопросы; воспитывать у детей 

интерес к природе родной 

страны, родного края, желание 

больше узнать о ней. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: «Какая бывает природа» 

Тема: «Где вырос хлеб?» 

 

Аппликация «Колоски» 

 

 

Игра – беседа « Я люблю 

маму и папу» 

Цель: формировать 

представление о семье, о том, 

что никто не должен разлучать 

ребенка с родными.  Вызвать 

желание говорить о своих 

близких, называть их имена.    

 Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 

медведя»;  

«Волк и семеро козлят» . 

Рисование «Моя семья»  

Аппликация «Моя семья» 

(фото-коллаж совместно с 

родителями)..  

Дидактическая игра «В 

гостях у куклы Антоши» 

Цель: формировать 

представления детей о семье; 

Раздел: Речевое развитие  

Тема: Чтение сказки «Три медведя»; 

«Волк и семеро козлят»; 

Сказка «Репка».  

Рисование «Мама, папа, я 

- наша дружная семья»  

конструирование «Мой 

брат (сестра)» . 
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закреплять умение определять 

наименования родственных 

отношений между близкими 

членами семьи; воспитывать 

любовь и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи. 

декабрь 

Тема: «Экскурсия в 

прачечную». 

Цель: воспитывать уважение к 

труду взрослых; вызвать 

интерес к труду работников 

прачечной; продолжать 

формировать культурно – 

гигиенические навыки. 

Раздел: Познавательное развитие Тема: 

"Наш детский сад"  

Аппликация "Развесим 

бельё" (наклеивание 

готовых деталей  

(одежда)  на 

горизонтальную линию 

(верёвка)).  

Дидактическая игра «Не 
поделили игрушку» 
Цель: учить детей 

благополучно выходить из 

конфликтных ситуаций. 

 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие. Тема: "Мои друзья". 

Дидактическая  игра 

"Собери картинку" 

(совместно несколько 

детей).  

 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие:  

Тема: " Какая игрушка тебе нравится". 

Игра – беседа «Родная 

страна» 

Цель: формировать 

представление о величине 

России, воспитывать любовь 

к родной стране. 

Просмотр видеофильма «Города России» Художественное 

конструирование «Город» 

январь 

Путешествие по малой 

родине «Удмуртская 

козочка» 

Цель: формировать у детей 

знания об особенностях 

природы Удмуртии, её 

животном и растительном 

мире; обогащать словарный 

запас детей, формировать 

диалогическую и 

монологическую речь; 

воспитывать интерес к малой 

родине, к жизни казаков, к их 

труду, быту (пуховязание). 

Раздел: Познавательное развитие. Тема: 

"Козочка – как символ пуховязания".  

 

Рисование 

«Узор бабушкиного 

платка» 

 

 

 

Игра-развлечение «Вот так 

конь!» 

Цель: формировать 

представления о народной 

игрушке и русском народном 

фольклоре: знакомить детей с 

деревянными (богородскими) 

и глиняными 

(филимоновскими) 

игрушками, потешками; 

воспитывать уважительное 

отношение к народным 

мастерам. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Игрушки".  

Лепка народных  игрушек 

(на усмотрение 

воспитателя) 

Игра «Мы едим» 

Цель: воспитывать умение 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Конструирование "Стол и 

стул". 
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самостоятельно и опрятно 

есть; спокойно сидеть за 

столом, соблюдая 

правильную позу, правильно 

держать ложку между 

указательным и средним 

пальцами, придерживая 

сверху большим; набирать в 

ложку немного еды, есть с 

широкого края, бесшумно, 

пользоваться во время еды 

салфеткой, прикладывая ее к 

губам. 

Тема "Наши дела" и «Наш день». Лепка "Чашка, ложка и 

тарелка". 

февраль 

Игра-беседа «Я берегу 
игрушки и одежду» 
Цель: сформировать 

бережное отношение к 

вещам, умения и навыки 

обращения с игрушкой, 

называть действия 

развернуто.  

Раздел: Познавательное развитие  

Тема "Наша группа". 

Мытьё игрушек и стирка 

кукольного белья. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: "Какая игрушка тебе нравится". 

Чтение «Непослушные вещи» (по 

югославской народной шутке) 

Беседа «Маленький 

капитан» 

Цель: формировать 

патриотические чувства, 

обогащать знания детей. 

Радел: Речевое развитие 

 Тема: Чтение стихотворений А.Л.Барто.  

Совместное 

конструирование 

"Корабль".  

Беседа «Летят самолеты» 

Цель: дать понятие 

«праздник» - День Защитника 

Отечества, воспитывать 

чувство гордости за наших 

славных воинов – летчиков. 

Чтение стихотворений А. Барто «Самолет», 

С. Михалков «А что у вас?» Раздел: 

Познавательное развитие 

 Тема: конструирование Воздушный 

транспорт  «Самолет», «Вертолет» 

 

Изготовление самолетов 

(оригами). 

Игра-соревнование  

«Сильные и ловкие» 

Цель: способствовать 

формированию  мужских 

качеств:  сила, ловкость, 

быстрота.  

Раздел: Физическое развитие.  

Тема "Мальчики и девочки".  

Аппликация "Самолёт";  

"Танк".  

март 

Этюд  «Утреннее фото» 

Цель: формировать у детей 

чуткое отношение к близким 

людям, окружающему миру. 

Раздел: Социально-коммуникативное 

развитие  

Тема "Знакомство с эмоциями" и "Мои 

друзья". 

Аппликация "Подарок для 

мамы и бабушки".  

Игра - драматизация 

«Петушок и его семья». 

Цель: формировать 

представления о «семье» на 

примере семьи Петушка; 

показать заботу родителей о 

своих детях; воспитывать 

любовь к родному языку, 

знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема:  "В гостях у Бабушки-Загадушки".  

 

 

Конструирование по схеме 

"Построим домики для 

цыплят".  

 

Лепка "Зёрнышки для 

Петушка и его семьи".  

Игра - посиделки 

«Ладушки в гостях у 

бабушки» 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема:  "В гостях у Бабушки-Загадушки". 

Лепка "Орешки для 

белочки" ;  

"Калачи".  
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Цель: формировать у детей 

понятие о русском народном 

фольклоре: песнях, играх, 

потешках; развивать связную 

речь, мелкую моторику рук, 

учить соотносить действия со 

словами; воспитывать 

любовь к устному народному 

творчеству. 

 

Аппликация "Сапожки" 

(украшение).  

апрель 

Подвижная игра  «Курица  и 

цыплята» 

Цель: показать заботливое 

отношение мамы к своим 

детям; создать положительное 

эмоциональное настроение у 

детей. 

Раздел: Физическое развитие.  

Тема:  "Птичий двор".  

Лепка «Курица и 

цыплята» 

(Коллективная работа 

совместно с воспитателем) 
Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Тема: «Мы не просто ребятки, а ребятки-

цыплятки".  

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: конструирование. «Курочка с 

цыплятками» 

Экскурсия «Улица города». 

Цель: формировать 

представление об улице, как 

части города; воспитывать 

желание узнать больше о 

городе, в котором живем. 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема: Конструирование. "Строительство 

домов, дорог, улиц города"  

 

Аппликация «Украсим 

дома» 

Раздел: Познавательное развитие 

Тема конструирование. «Дома бывают 

разные». 

Игра-путешествие 

«Масленица» 

Цель: формировать у детей 

понятие о русских народных 

традициях и обычаях, о 

праздновании Масленицы; 

знакомить с русским 

народным фольклором; 

воспитывать и пробуждать 

интерес к истории и культуре 

России. 

Раздел: Художественно-эстетическое 

развитие.  

Тема: Разучивание хороводов. 

Лепка "Блинчики".  

май 

Беседа «Наша Армия». 

Цель: формировать у детей 

патриотические чувства, 

воспитывать любовь и 

уважения к защитникам 

Родины.  

Радел: Речевое развитие 

Тема: Чтение стихов 

Конструирование 

"Крепость" 

 (коллективная работа). 

Беседа «Природа России» 

Цель: формировать 

представление детей о 

красоте природы России, 

воспитывать чувство 

гордости тем, что они живут 

в такой прекрасной стране. 

Познавательное развитие. 

Тема: «Пейзажи России» 

Рисование «Одуванчик 

полевой» 
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