
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
3 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 4 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 6 

1.4. ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 10 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 11 

1.6. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
13 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

18 

2.1. 

 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С  

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА: 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ»  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ» 

«РЕЧЕВОЕ» 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ» 

«ФИЗИЧЕСКОЕ» 

18 

 

19 

20 

21 

22 

22 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  
22 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
22 

2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 22 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ С ВОСПИТАННИКАМИ 26 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 
28 

2.7. ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОО С СОЦИУМОМ 
28 

2.8. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
29 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

32 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 32 

  3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 
36 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 42 

3.4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 44 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 45 

3.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 
46 

3.7. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
48 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №185» общеразвивающего вида (далее - Программа) 

обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет и является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения (далее - ДОУ). При разработке Программы 

учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерстваобразования инаукиРоссийской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утвержденииФедерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Устав ДОУ. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду (до прекращения образовательных 

отношений). 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском. 
Программа реализуется во всех возрастных группах (с первой младшей по 
подготовительную). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 



5 
 

разделу «Изобразительная деятельность»: 

- для детей 3-7 лет реализуется по программе «Изобразительная деятельность в 

детском саду», автор Т.С. Комарова. Если количества занятий в месяц не 

достаточно, воспитатели могут добавлять авторские конспекты. 

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные  программы: 

 

№ Образовательная 

область 

Парциальная 

Образовательная программа 

Возраст 

детей 

1. 

 

 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к дошкольному 

учреждению / А.С. Роньжина. – М.: 

Книголюб, 2003. 

2-3 года 

3. Познавательное 

развитие 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» О.Л. 

Князева, М.Д.  Маханева; издание 

третье,  переработанное и 

дополненное, 2016 г 

3-7 лет 

 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы при 

изменении: нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; 

условий реализации Программы (кадровые условия, материально - техническое 

обеспечение, организация предметно пространственной среды); при введении 

новых программ и технологий. 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
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всем воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (для детей с 2 до 3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения 

и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, 

создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные 

игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 

деятельности; 

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и 

постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, 

краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими 

в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, 

зубная щетка, губка и др.); 

- обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами , явлениями, существами и их изображениями (мячик, 

дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами 

(цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического освоения 

в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих 
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проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» ( для детей с 2 до 7 

лет). 

Цель: воспитаниеи развитие гармонической и творческой личности ребенка 

средствами музыкального искусства и музыкально - художественной 

деятельности. 

Задачи: 

- подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных способностей); 

- приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

развивать коммуникативные способности; 

-  научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем 

педагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 5-7 лет / Автор-составитель И.А. 

Пазухина(для детей 5-7 лет) 

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие 

его личности, эмоциональный комфорт. 

Задачи:Способствовать самопознанию ребенка (обучение детей само- 

наблюдению, пониманию и принятию своих чувств). 

Расширить представления детей о различных способах коммуникации с 

окружающими. 

Сформировать позитивное отношение к сверстникам. 

 Учить детей описывать свои желания и чувства. 

 Учить детей осознавать свои физические и эмоциональные ощущения. 

Продолжать знакомство детей с эмоциями радости, удивления, 

страха, гнева, горя. Расширять представления детей об этих эмоциях, 
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предлагая  сравнивать их. 

  Учить видеть достоинства и недостатки собственного поведения и 

поведения окружающих взрослых 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению / А.С. Роньжина (для детей 2-3 лет) 

Цель: 

 - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

Задачи: 

-преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

-обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в 

адаптационный период; 

-формирование активной позиции родителей по отношению к процессу 

адаптации детей. 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

-снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

-снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, 

агрессии; 

-развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

-развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

-развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

-развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 

Цель:-формирование нравственно-патриотических позиций, эмоционально 

окрашенного чувства причастности детей к наследию прошлого 

Задачи: 

-расширять знания детей об истоках русской народной культуры; 

-использовать все виды фольклора; 

-приобщать детей к народным праздникам, традициям; 

-знакомить детей с народными промыслами. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть  

Программа «От рождения до школы»: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
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- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (для детей 2-3 лет): 

- принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с 

учетом региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и 

климатических условий; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

- принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: постановка задач 

художественно-творческого развития детей с учетом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.М. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» ( для детей с 2 до 7 

лет): 

- принцип комфортности. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. Ребенок имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, 

эмоций; 

- второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры 

и пляски, музицирование; претворение полученных впечатлений в 



10 
 

самостоятельной игровой деятельности (организация мини-концертов на 

знакомом материале, показ сказок силами детей); 

- принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания; 

- четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историко-культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не 

всегда могут осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно 

дать им возможность принять в нем посильное участие, посмотреть 

выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере проявить свои 

творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре); 

- принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога недопустим. 

Общение с детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. 

«Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны 

быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все 

равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, спокойный 

тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку; 

- принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и 

желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 5-7 лет / Автор-составитель И.А. 

Пазухина(для детей 5-7 лет);  «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению / А.С. Роньжина (для детей 2-3 

лет): 

-принцип интеграции, обеспечивающий полноту и целостность отражения 

разнородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, 

полученные от взрослого. Вариативность в отношении образовательных 

программ и свобода выбора образовательного маршрута, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса, что создает 

психолого-педагогические основания для личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе; 

-вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создает психолого-педагогические основания 

для личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе; 

-принцип  открытости системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Такой подход позволяет сформировать важное 

психологическое новообразование дошкольного возраста – субъектную 

позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства. 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет) 

-принцип учета региональных особенностей (природа Алтайского края, 

особенности жизни людей в городе и деревне нашего края); 

- принцип сотрудничества, предполагающий единение взрослого и ребенка 

как равноправных партнеров, обеспечивающий возможность саморазвития 

каждого, диалогичность взаимодействия, преобладания эмпатии в 

межличностных отношениях в процессе освоения программы; 

- принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных 

детей и детского сообщества (группы детей) в целом; 

- принцип систематичности по созданию условий для ознакомления с родным 

городом; 

- принцип интеграции с другими образовательными областями, позволяющий 

одновременно с познавательным развитием решать задачи социально - 

коммуникативного, речевого, художественно-эстетического развития; 

-принцип деятельности, предполагающий активную (субъектную) 

включенность воспитанников в процесс познания. 

 

1.4.Значимые для разработки Программы характеристики, особенности 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

ДОУ самостоятельно в формировании своей структуры. Основной 

структурной единицей является группа. В ДОУ их 13. Все группы 

общеразвивающей направленности, контингент воспитанников от 2 до 7 лет. 

Группы комплектуются по возрастному принципу: 

• для детей от 2 до 3 лет - вторая группа раннего возраста ; 

Возрастные особенности развития детей : 

/ Программа дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2017 / 

2- 3 года - вторая группа раннего возраста 
Сведения о кадровом педагогическом составе (по штатному расписанию) 

 
            Должность Количество педагогов 

Старший воспитатель 1 

Воспитатель 18 

Педагог-психолог 1 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Повышению профессионального уровня педагогов способствует посещение 

методических объединений, прохождение процедуры аттестации, участие в 

конкурсах различных уровней. Все педагоги каждые три года проходят курсы 

повышения квалификации. 

Участниками образовательного процесса и социальными заказчиками 

деятельности детского сада являются родители (законные представители) 
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воспитанников. Исходя из потребностей семей, ДОУ создает благоприятные 

условия для дополнительного образования дошкольников, на основе 

результатов анкетирования родителей, проводимого в начале учебного года. 

Педагогический коллектив ежегодно отслеживает степень удовлетворенности 

родителей организацией образовательной работы в ДОУ. Системный анализ 

полученных данных служит основанием для дальнейшего планирования 

педагогической деятельности. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Целевые ориентиры Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и другие) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в быту и игре; 

владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 
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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей; 

проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

проявляет ответственность за начатое дело; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
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народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу; 

соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших, имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Обязательная часть.  

 

Вторая группа раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Знает членов своей семьи. 

Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным 

полотенцем. 

Умеет правильно держать ложку. 

Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению»  / А.С. Роньжина. – М.: Книголюб, 2003. 

-адаптирован к условиям  детского сада; 

-имеет эмоциональный и мышечный комфорт; 

-имеет  навыки взаимодействия со сверстниками. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Ознакомление с предметным окружением: 

Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства); 

Называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; 

сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

Называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый); 

Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром: 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудовые 

действия; 

Имеет первичные представления о названии города, в котором живет. 

Формирование элементарных математических представлений:  

Количество: Различает количество предметов (один - много). 

Величина: 

Обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма: 

Различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве: 

Освоил окружающее пространств (помещения группы и участка детского сада); 

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина); 

Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении 

 «Речевое развитие»  

(Обязательная часть)  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные («Когда?», «Какой?»). 

Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (Обязательная часть):  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» / И.А. Лыкова. - М.: Цветной мир, 2018 

(для детей с 2 до 3 лет) 

В рисовании: 

Видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, понимает, 

что это образ реального предмета. 

Правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на бумаге; 

Знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы. 

Освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть 

в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать краски; 

Видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры 

силуэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ. 

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами. 

Ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка. 

Наносит отпечаток ладошки на лист бумаги. 

Рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазками 

изображения простых крупных предметов. 

Проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), рисует 

спиральки, круги. 

Замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

В лепке: 

Знаком со свойствами пластических материалов. 

Освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, 

отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжимать, 

сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки острым 

концом карандаша). 

Видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки. 

Сравнивает похожие по форме предметы. 

Создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (колобок). 

Видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину). 

Объединяет две вылепленные формы в один предмет. 

Пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание узоров 

на дисках и пластинах. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Конструктивно-модельная деятельность (Обязательная часть): 

Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма). 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек. 

Совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины. 

По окончании игры убирает все на место. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Музыкальная деятельность (Обязательная часть) 

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста  

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Музыкально-ритмические движения: 

- эмоционально отзываются на музыку; 

- развит музыкальный слух; 

- ходит, бегает, прыгает; 

- знаком с элементами плясовых движений; 

- соотносит движения с музыкой; 

- развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

- слышит начало и окончание звучания музыки; 

- марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

- выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

- координирует движения пальцев, кисти руки; 

- соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

- эмоционально отзывается на музыку; 

- сформированы представления об окружающем мире; 

- расширен словарный запас. 

Подпевание: 

- активно подпевает; 

- эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

- выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

- активен в играх, плясках; 

- чувствует ритм; 
- проявляет элементарные плясовые навыки; 

- координирует движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

- ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

- имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги 

- стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 

- способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

- развит интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

- способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; 
- умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: сформирован интерес и 

любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры: 

-развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями; 

-способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

- умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕ 

3. 2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
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- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) отражено в основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017 на 

страницах  

- социально-коммуникативное развитие - 

- речевое развитие -  

- физическое развитие -  

- познавательное развитие -  
- художественно-эстетическое развитие - 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста (от 2 

до 3 лет) отражено в части, формируемой участниками образовательных 

отношений «Занятия психолога с детьми 2-3 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»   А.С. Роньжиной– М.: Книголюб, 2003 

на страницах: 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного 

возраста 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в группах 

дошкольного возраста отражено восновой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 
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общения: 

- вторая группа раннего возраста  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-вторая группа раннего возраста  

- с.73-74 Ребенок в семье и сообществе: 

-вторая группа раннего возраста  

- Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству: 

- вторая группа раннего возраста  

- Формирование основ безопасности: 

- вторая группа раннего возраста  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие эмоционального 

мира дошкольников 5-7 лет / Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 272с. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает 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 какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» в группах дошкольного возраста отражено 

восновой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- вторая группа раннего возраста  

Формирование элементарных математических представлений: 

- вторая группа раннего возраста  

-  Ознакомление с предметным 

окружением: 

- вторая группа раннего возраста  

=Ознакомление с миром природы: 

- вторая группа раннего возраста  

-  Ознакомление с социальным миром: 

-вторая группа раннего возраста  
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                                Познавательное развитие 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, 

М.Д.  Маханева (для детей 3-7 лет): 

-младшая группа с. 18-20; 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие, включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой 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. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

- вторая группа раннего возраста с. 114 

Приобщение к художественной литературе 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

-вторая группа раннего возраста  

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

Обязательная часть Программы 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

(обязательная часть) отражено восновой образовательной программе 

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. /Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2017: 

Приобщение к искусству: 

- группа раннего возраста  

- Изобразительная деятельность: 

- младшая группа 

-  Конструктивно-модельная деятельность 
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- вторая группа раннего возраста  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» реализуется по методическому пособию: Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, методические 

рекомендации, проектирование содержания. Первая младшая группа. -М.: ИД 

«Цветной мир»,2017. 

Музыкальная деятельность 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» для детей 2 - 7 лет, под редакцией И.М.Каплуновой,И.А. 

Новоскольцевой реализуется по методическим пособиям: 

- вторая группа раннего возраста 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
Содержание психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» отражено восновой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -4-е изд., 

пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- вторая группа раннего возраста  

-  Физическая культура: 

- вторая группа раннего возраста  

2.4. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ 

И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть Программы 

Психолого- педагогические условия реализации программы отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. -4-е изд., пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017: 

Особенности общей организации образовательного пространства -  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий : 
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- обеспечение эмоционального благополучия ребенка. - 

- формирование доброжелательных, внимательных отношений-  

- развитие самостоятельности - 

- создание условий для развития свободной игровой деятельности -  

- создание условий для развития познавательной деятельности -  

- создание условий для развития проектной деятельности - 

- создание условий для самовыражения средствами искусства -  

- создание условий для физического развития -  

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач через следующие формы организации деятельности в 

соответствии образовательными областями и возрастом воспитанников 

Возраст 

воспитанников 

                 Форма реализации Программы 

2-3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие» : 

-игровое упражнение 

- индивидуальная игра моделирование совместная с 

педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

-рассказывание беседа наблюдение рассматривание 

игровая ситуация праздник. 

«Познавательное развитие»:  

-рассматривание  

-наблюдение 

-игра-экспериментирование  

-конструктивно-модельная деятельность  

-развивающая игра  

-ситуативный разговор  

-рассказ, беседа  

-интегративная деятельность 

«Речевое развитие» 

-рассматривание игровая ситуация  

-дидактическая игра ситуация общения беседа 

-интегративная деятельность 

-хороводная игра с пением 

-рассказывание, чтение 

-обсуждение, рассказ 
-игра 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов игра 

-организация выставок 
-слушание соответствующей возрасту народной, 
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классической, детской музыки  

-экспериментирование со звуками 

-музыкально-дидактическая игра  

-разучивание музыкальных игр и движений 

совместное пение 

«Физическое развитие»: 
-подвижная игра 
-утренняя гимнастика 
-гимнастика после дневного сна 
-физкультминутки 
-интегративная деятельность 
-упражнения 
-итуативный разговор 
-беседа, рассказ 
-чтение 
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2.5.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной,
 трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного 

образования и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм 

работы с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» 

(проблемные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание 

специального познавательно-игрового пространства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

-  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание ситуаций общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
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отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию. Результатом работы в творческой мастерской 

является создание поделок, оформление коллекции, создание продуктов 

детского творчества, рукоделия и пр. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются музыкальные 

и литературные, театрализованные, физкультурные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 
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«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.6. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

Взрослым необходимо тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Вторая группа раннего возраста ( 2- 3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

2.7. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА И/ ИЛИ ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Специальными условиями ДОУ не располагает, но на основании 

рекомендаций ПМПК педагоги ДОУ разрабатывают индивидуальную 

адаптированную образовательную программу (при отсутствии рекомендаций 

ПМПК педагоги ДОУ составляют индивидуальный план работы сребенком с 

ОВЗ). 

После разработки индивидуального  плана, педагоги осуществляют его 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.  

Заседания ПМПк ДОУ по отслеживанию индивидуального 

образовательного маршрута ребенка проводятся ежеквартально. 

Принципы построения образовательного процесса:  

- принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов, 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. 

Основная цель ДОУ в процессе становления инклюзивной практики — 

обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными 

потребностями. 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей. 
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 Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Обязательная часть Программы 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей представлены в 

основной образовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой - М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017: 

- взаимопознание и взаимоинформирование -  

- непрерывное образование воспитывающих взрослых -  

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей -  

- пособия для занятий с ребенком дома -  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

нее определенное влияние. 

Основные задачи ДОУ : 

изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на развитие ребенка; 

ознакомление родителей с содержанием учебно - воспитательного процесса в 

ДОУ; 

психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей) с целью повышения их педагогического образования; 

вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность для установления 

отношений сотрудничества между педагогами, родителями и детьми, 

нормализации семейных отношений детей и родителей за счет совместного 

позитивного переживания 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
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развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными 

позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Поэтому начинать работу с родителями в ДОУ необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания 

ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему 

поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, 

подобрать интересные формы взаимодействия с семьей. 
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Ещё одной формой сотрудничества с родителями является официальный 

сайт ДОУ. Наличие у детского сада официального сайта в сети Интернет 

предоставляет родителям возможность оперативного получения информации 

о жизни ДОУ, группы, проводимых мероприятиях, новостях. Кроме этого сайт 

детского сада становится для родителей источником информации учебного, 

методического или воспитательного характера. Со страниц сайта родители 

получают информацию о методах сбережения здоровья детей, их 

безопасности, правилах поведения ребенка в семье и в обществе, полезные 

советы по обучению и воспитанию дошкольников. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия ДОУ позволяют: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ ведется по 
направлениям: ______________________________________________________  

№ Направление Формы работы с родителями 
1 Информационно 

аналитическое 

направление 

- анкетирования, тестирование; 

- социологические опросы; 

- индивидуальные беседы по вопросам развития 

ребенка; 

- консультирование (индивидуальное и 

подгрупповое в консультативном пункте ДОУ); 

- семинары; 
- родительские собрания (групповые, ДОУ); 

2 Наглядно 

информационное 

направление 

- день открытых дверей; 

- тематические ширмы; 

- папки-передвижки; 

- информационные листовки, памятки, буклеты по 

проблемам развития и воспитания; 

- семейные газеты, сочинения; 

- фотовыставки, фотолетописи; 
3 Досуговое 

направление 

- совместные с детьми спортивные, музыкальные, 

театрализованные и др. досуги; 

- совместные акции (по благоустройству 

территории детского сада; по оформлению детского 

сада к праздникам); 

- творческие мастерские; 

- конкурсы, выставки ( в т.ч. благотворительные) 

творческих семейных работ на уровне ДОУ, города, 

края. 
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индивидуальных особенностей воспитанников; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

- индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

функциональных помещений и территории. 

Помещения, используемые для организованной образовательной 

деятельности, игр, реализации проектов: 

 

Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

игровые комнаты (группы) 13 

спальни 4 

приемные 7 

музыкальный зал 1 

физкультурный зал 1 
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электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
        В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя: 

- оборудование (оснащение); 

- учебно-методический комплект.  

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, соответствующие 

материалы, оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

 

Оборудование (оснащение) 
Вид  помещения Оснащение  

Кабинет  заведующего  

ДОО 

Библиотека  нормативно – правовой документации, 

компьютер, принтер, факс; 

документация по обеспечению деятельности    ДОО  

Методический  кабинет -Нормативные документы, локальные акты, регламентирующие 

образовательную деятельность;  

-библиотека  методической  и познавательной литературы; 

-периодические  издания;   

-методический материал в помощь педагогам; 

-документация по реализации годового  плана:  протоколы и 

материалы педсоветов, документы по аттестации, результаты  

диагностики детей и педагогов;  

-игрушки, муляжи фруктов и овощей; 

- демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий;  

-действующий светофор, глобус. 

-видео, аудио фонд; 

-компьютер, принтер, сканер, ноутбук,  телевизор плазменный;  

-брошюратор, ламинатор, 

 комплект фигурных дыроколов и др; 

-аквариум. 

Музыкальный зал Шкаф  для используемых  муз.руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Ковер 

Музыкальный центр, аудиокассеты, электронное пианино, , 

мультимедийная система, зеркальный шар, жалюзи, светомузыка 

синтезатор, звукоусилительная система; 

театр  перчаток,  ширма 

демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий, 

музыкальные инструменты, 

аксессуары для танцев, 

костюмы, 

микрофоны, 

ширма для кукольного театра 

светодиодные деревья, 

светодиодные  фигуры (медведь, шары) 
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Физкультурный зал Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Шкафы  для  мелкого спортивного оборудования 

Демонстрационный, раздаточный   материал  для занятий 

Массажные дорожки 

Оборудование  для ходьбы, бега, для прыжков (скакалка  

короткая) 

Для катания, бросания, ловли (обруч  большой, мяч для 

мини-баскетбола, мешочек  с грузом  большой, малый, кегли, 

кольцеброс, гимнастическая стенка. 

Для общеразвивающих  упражнений (мяч  средний, гантели 

детские, палка гимнастическая, лента   короткая) 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Изостудия Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, 

гуашь, кисти для  рисования, пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  ткани, палочки и  др. 

Демонстрационный материал: предметы народных промыслов, 

репродукции картин 

Экран, диапроектор 

Мольберты 

Кабинет 

педагога-психолога 

Детская  мебель. 

Развивающие  игры,  игровой  материал. 

Шкафы  для  методической литературы,  пособий 

Материал  для обследования  детей 

Компьютер 

Оборудование для релаксации (светодиодная картина, гирлянды, 

аквариум с подсветкой, аудио и видео записи) 

 

Медицинский  кабинет 

 

Мебель для документации 

Весы электронные 

Ростомер 

Кушетка 

Холодильник 

Бактерицидные лампы 

Кварц 

Тонометр 

Группы Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания, 

полотенечницы и др.) 

Мебель игровая 

Телевизоры 

Игровое оборудование 

Кухонные и столовые принадлежности 

Ковровые изделия 

Постельные принадлежности 

Шторы и др. 

Пищеблок 

 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Табурет 

Весы электронные 

Мойки  

Электромясорубка 
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Протирочная машина 

Картофелечистка 

Холодильники 

Весы напольные 

Стеллажи 

Плиты электрические 

Жарочный шкаф 

Автоклав 

Территория ДОО,  

прогулочные  площадки   

 

 

Территория детского сада огорожена металлическим забором 

высотой 1,8м с тремя калитками. Калитки оснащены системой 

«Домофон». На детских площадках 

имеется игровое, функциональное,  (навесы, арки, заборчики, 

столы, скамьи) и спортивное  оборудование. 

Территорию украшают вазоны для цветов и цветочных 

композиций. 

 

Учебно-методический комплект  к Программе 

                Методические пособия 
Управление в ДОО 1.Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

2.Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: младшая группа (3-4 

года)/ Ред-сост. В.А. Вилюнова. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: средняя группа (4-5 лет)/ 

Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: старшая группа (5-6 лет)/ 

Ред.-сост. А.А. Бывшева. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы»: средняя группа (4-5 лет)/ 

Ред.-сост. В.А. Вилюнова. 

6.Комплексные занятия с детьми (2-3 года) 

11.Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Основная 

образовательная дошкольного образования «Программа «От 

рождения до школы» 

 Методические пособия 

Психолог в ДОО 1.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребенка 5-7 лет. 

2. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»  / А.С. Роньжина. – М.: Книголюб, 

2003. 

3. Программа «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников 5-7 лет / 

Автор-составитель И.А. Пазухина – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 272с 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Театр настроений 

 Как избежать неприятностей 

 Зоопарк настроений 
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 Наши чувства и эмоции 

 Расскажи про детский сад 

 Ребята с нашего двора 

 Истории в картинках 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Методические пособия 

Нравственное 

воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие 

общения 

1.Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

 

Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевая) 

1.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

(2-3 года). 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

(2-3 года). 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

(2-3 года). 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

(2-3 года). 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  

(2-3 года). 

6.Теплюк С.Н. Игры и занятия на прогулке  

(2-4 года) 

Формирование 

позитивных установок к 

труду и творчеству 

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ 

безопасности 

1.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников 2-7 лет. 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Мой Барнаул 

 Демонстрационный материал: Правила безопасности. Уроки 

безопасности 

 Соблюдай правила дорожного движения 

 Демонстрационный материал «Хорошо-плохо» 

 Уроки доброты 

 Уроки вежливости 

 Этикет для малышей 

 Плакаты по дорожному движению 

 Права ребёнка 

 Наглядный материал по пожарной безопасности 

 История Светофора 

 Дорожные знаки 

 Культурно-гигиенические и трудовые навыки (2-7 ) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Методические пособия 

Развитие 

познавательно-иссле

1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 
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довательской 

деятельности 

деятельность дошкольников (4-7 лет). 

3.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим (3-7 лет) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

математических представлений:  

(2-3 года). 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

1..Ефанова З.А.Познание предметного мира  

(2-3 года)  

Ознакомление с 

миром природы 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (2-3 

года). 

 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Домашние животные 

 Трудовые дни мирного космоса 

 Расскажи о профессии 

 Сравни и измерь 

 Детям о времени 

 Как растёт живое 

 Окружающий мир. Весна (дид. материал) 

 Окружающий мир. Зима (дид. материал) 

 Наглядно-тематический уголок: Осень 

 Наглядно-тематический уголок: Зима 

 Наглядно-тематический уголок: Весна 

 Большая книга занимательных опытов 

 Герои войны 

 Города- герои. 

 Расскажите детям «О московском Кремле 

 Расскажите детям «О Космосе» 

 Расскажите детям «О бытовых приборах» 

 Расскажите детям «Об Отечественной войне» 

 Расскажите детям «О Москве» 

 Великая Отечественная Война 

 Защитники Отечества 

 Космос 

 Бытовая техника 

 Что где находится? 

 Профессии 

 Кем быть? 

 Как наши предки открывали мир 

 О мужестве, о подвиге, о славе 

 Навстречу Дню Победы 

 Серия картинок (раздаточный материал): 

- животный мир: дикие, домашни, Африки, живого уголка, кто где 

живет, домашние птицы,  насекомые; 

-растительный мир: ягоды, грибы, , фрукты, овощи, деревья; 

-природа: природные явления; 

-инструменты: музыкальные, строительные; 
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-продукты питания;  

-ОБЖ: правила поведения при пожаре; 

-ФЭМП: счет от 1 до10, сравнение, геометрические фигуры (плоские, 

объемные, время, наборы цыфр; 

-наборы букв. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Методические пособия 

Развитие речи 1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду  

(2-3 года). 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

1.Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 

года). 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 

года). 

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 

года). 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 

года). 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 

года). 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Развитие речи вкартинка: дикие животные 

 Развитие речи: домашние животные 

 Развитие речи в детском саду 2-3 лет Гербова В.В. 

 А.С. Пушкин (портрет, сказки) 

 Предметные и сюжетные картинки ст.гр. (Гербова В.В.) 

 Серия картин с пословицами 

 Развитие речи в картинках «Занятия детей» 

 Большая поэзия для маленьких детей (стихи по временам года) 

 Правильно или неправильно (2-4 года)  

 Развитие речи (2-4 года) 

 Развитие речи (4-6 лет) 

 Грамматика в картинках  (3-7 лет) 

 Играем в сказку  

 Подготовка к обучению грамоте в д/с. (дид.  материал) 

 Рассказы по картинкам:  Осень. 

 Рассказы по картинкам:  Родная природа 

 Рассказы по картинкам:  Лето 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

 Методические пособия 

Изобразительная 

деятельность 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 

2-7 лет. 

 

Музыкальная 

деятельность 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 

лет). 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  Музыкальное воспитание в 
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детском саду (3-4 года). 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Современные народные художественные промыслы 

 Знакомим с пейзажной живописью (репродукции) 

 Что перепутал художник 

 Городецкая роспись 

 Сказочная гжель 

 Каргопольская игрушка 

 Золотая хохлома 

 Дымковская игрушка 

 Гжель 

 Филимоновская игрушка 

 Пейзаж 

 Музыкальные инструменты  (разд. материал) 

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

 Методические пособия 

 1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-4 

года). 

2.Степаненко Э.Я. Сборник подвижных игр. 

3.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-7 лет 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

 Расскажите детям: о зимних видах спорта 

 Расскажите детям: об олимпийских чемпионах 

 

РЕЖИМ ДНЯ  ВОСПИТАННИКОВ 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток.  

Режим работы детского сада установлен Учредителем, исходя из потребностей 

семьи и возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является 

следующим: 

-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 12 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В 

летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
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взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

2. Соответствие  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОО  для  каждой  возрастной группы 

определен свой режим  дня. 

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  

особенностей работы дошкольного  учреждения, контингента детей, климата 

региона, времени года, длительности светового  дня 

Режим дня воспитанников 2-3 лет 

 

№ Мероприятия Время  проведения 

1.  Прием, осмотр детей,  

свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

7.00 – 8.00 

2.  Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

3.  Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

8.10 – 8.30 

4.  Игры. 

 Подготовка к занятиям 

8.30 – 8.50 

5.  Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 – 9.10 (1 подгр) 

9.10 - 9.20 (2 подгр) 

6.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

 9.20 – 11.30 

7.  Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду 

11.30 – 11.50 

8.  Обед 11.50– 12.20 

9.  Подготовка к дневному сну 

Дневной сон 

12.20 – 15.00 

10.  Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 

11.  Полдник 15.15 – 15.25 

12.  Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.25 – 15.45 

13.  Организованная образовательная 

деятельность  

15.45-15.55 (1подгр) 

15.55-16.05(2 подгр) 

14.  Игры, индивидуальная работа 16.05- 16.15 

15.  Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

16.15 – 17.25 

16.  Возвращение с прогулки, 17.25 – 17.40 
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подготовка к ужину. 

17.  Ужин. 17.40 – 18.00 

18.  Самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой 

18.00 – 19.00 

 

3.3. Проектирование образовательного процесса. Учебный план 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

                                   Календарный учебный график 
1. Режим работы МБДОО «Д/с №185» 

Время работы возрастных групп 12 часов: 7.00 – 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные 

дни, установленные законодательством 

РФ 

Продолжительность учебной недели 5 дней   

(понедельник - пятница) 
2.Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2018 - 31.05.2019 

 (36 недель без учета каникулярного 

времени) 

Выпуск детей в школу 31.05.2019 
3.Каникулярное время 

Зимние каникулы 30.12.2018 - 09.01.2019  

Летние каникулы 01.06.2019 - 31.08.2019  

(летний оздоровительный период) 
 

4.Продолжительность занятий (условный час) 

1 мл.гр. (2-3 года) 

не более 10 минут 

1 мл.гр. (2-3 года) 

11/396 зан. 

1 мл.гр. (2-3 года) 

1 час 50 мин. 
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                          Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная  образовательная  деятельность (ООД):             

Базовый вид деятельности                 Периодичность  (в неделю/год) 

2-3 года 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 

Физическая культура на 

воздухе 

1/36 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1/36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/36 

 

Развитие речи 

 

2/72 

Рисование 

 

1/36 

 

Лепка 

 

1/36 

Аппликация 

 

0 

Музыка 

 

2/72 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 
Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Конструктивно- 

модельная деятельность 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в неделю 

   1 раз 

в 

неделю 

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 

Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев

но 
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 Самостоятельная  деятельность  детей: 

 
Самостоятельная  

игра в группе 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная 

 игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах  развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

 

Оздоровительная  работа:  

 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедне

вно 

 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей  2 - 3 лет: подгрупповая; 

- 3-7 лет: подгрупповые, фронтальные  

В середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку.Перерывы между периодами 

организованнойобразовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день.  

      Организованнаяобразовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 

Организованнаяобразовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

    В соответствии с ФЗот 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РФ»  для 

воспитанников ДОУ предлагаются платные образовательные услуги, 

которые организуются во вторую половину дня, 2  раза в неделю, 

продолжительностью не более 15-20 минут для детей 3-5 лет; не более 25-30 

минут для детей 5-7 лет. 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Воснове лежит комплексно-тематическоепланирование 
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воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Цель: построение  воспитательно-образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и  традициям Алтайского края. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе 

по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 
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позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя. 

Первая младшая группа(от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи:   

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

 

 

3.6.Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;учет возрастных и половых 

особенностей детей. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной;  

- безопасной; 
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- здоровьесберегающей; 

- эстетически-привлекательной 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

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 младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; наличие в  группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность;свободный доступ детей, в 
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том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции,портреты великих людей, предметы старинного 

быта и пр.).  

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  Сан Пи Н.    
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Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Предметно-пространственная  среда  развития  в  группах  детей  

раннего  возраста 2-3 лет: 

Направление развития                               Оснащение 

 

Ознакомление и 

расширение 

впечатлений о 

предметах, 

обладающих 

различными 

свойствами и 

возможностями 

превращений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные 

игрушки-забавы. 

Русские   народные   дидактические   игрушки,  

выполненные    в    народном    стиле    (кольца 

большого    размера,    матрешки,    деревянные 

шары и пр.). Конструкторы и мозаики.  

Основы музыкального 

развития. Обогащение 

слуховых 

ориентировочных  

реакций 

звучаниями 

различных 

инструментов. 

Игрушки- музыкальные инструменты (бубен, 

колокольчик, погремушки, маракасы, барабан, 

деревянные ложки, шуршащие султанчики). 

Музыкальные игрушки- забавы (неваляшки, 

молоточки, озвученные образные игрушки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений 

(платочки, цветные ленты, цветы, кокошники и 

др.). 

Магнитофон и фонотека с записями детской 

классической и народной музыки, детских песен. 

Игрушки, в которых используются разные 

принципы извлечения звука.  

Развитие основ 

театрализованной 

деятельности 

Ширма большая театральная, Куклы театральные 

разных видов, шапочки-маски сказочных 

персонажей; перчаточные куклы, плоскостные 

фигурки животных, людей для фланелеграфа. 

Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; 

сарафаны, юбки, кокошники, бусы, шляпки, 

косынки, банты, кепки, фуражки, жилетки, 

рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой 

моторики 

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и 

размера; пластиковые бутылки с 

закручивающимися крышками; мелкие камни, 

леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе 

для завязывания бантов 

Развитие основ 

изобразительной 

деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, 

кисти, карандаши, фломастеры, мелки; листы 

бумаги разной фактуры, плотности и цвета; 
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трафареты, дорисовки, штампы; пластилин. 

Формирование 

умения 

узнавать предметы на 

ощупь 

и называть их. 

Расширение 

представлений об 

окружающем, 

знакомство со  

сказкой. 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного 

строительства и фигурки людей и животных к 

ним. «Живые картины»   (пособие)   на   темы:   

«Овощи»   и «Фрукты», «Корзина с цветами»; 

сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набором 

кинофильмов «Репка», «Теремок»    и    пр.    

Картины    и    картинки (сюжетные, предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, 

камня,   глины,   металла,   разных   по   фактуре 

тканей и т.п. Книги с большими предметными 

картинками. Подушки, ковер. 

Развитие 

двигательной 

деятельности 

Горка  со ступенями и пологим спуском. 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и 

размера, каталки-гремушки, трехколесные 

велосипеды, коляски и тележки, большие 

автомобили). Скамейки, мешочки с песком, мячи 

разных размеров. 

Развитие

 сенсорных 

способностей. 

Построение    

упорядоченного ряда   

по    возрастанию    

или убыванию. 

Предметы геометрических форм, различной 

величины, цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно 

производить прямые и обратные действия: 

положить-вынуть, открыть-закрыть, 

выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими 

геометрическими вкладышами; объемные  

контейнеры с отверстиями; плоские 

геометрические фигуры; объемные 

геометрические формы (шар, призма, кирпич, 

куб); центр игр с водой. 

Развитие 

представлений о 

природе 

Комнатные растения с широкими, большими 

листьями (фикус), цветущие растения (фиалка, 

спатифилиум, бегония, герань и др.); аквариум  с 

рыбками, фигурки животный приближенные по 

внешнему виду к реальным; иллюстрации, муляжи 

овощей, фруктов, животных. 

Развитие 

конструктивной 

деятельности 

Настольный и напольный конструкторы 

(деревянный и пластмассовый) 

Формирование 

представлений о себе 

и окружающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы 

(девочка и мальчик с набором соответствующей 

одежды); картинки (фотографии) с изображением 

людей (мамы, папы и др.), с выражением 

различных эмоциональных состояний (грустные, 

веселые и пр.) 
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                 4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

            Образовательная Программа МБДОУ «Детский сад №185 

«Юбилейный» разработана в соответствии с ФГОСДО, с учетом основной  

общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой.  

Программа охватывает возраст детей от 2 до 7 лет; обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей,  направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Содержание Программы  охватывает следующие образовательные 

области:  

- социально-коммуникативное развитие;  

 -познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

 -художественно-эстетическое развитие;  

 -физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОО; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает 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 
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Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитиевключает 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. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

формировании полезных привычек и др.).  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребёнка) и т.д. 
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Виды деятельности в ДОУ для детей дошкольного возраста. 

 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной 

ситуации развития ребёнка дошкольного возраста:  

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

- характер взаимодействия со взрослыми;  

- характер взаимодействия с другими детьми;  

- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

           Программа включает 3 основных раздела (целевой, 

содержательный, организационный), в  которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования:  

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать 

себе род занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает 

способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками ивзрослыми,участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться 

разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности. Способность ребёнка к фантазии, 

воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам, различать условную и реальную 

ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать 

вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и может 
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выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может 

контролировать свои движения и управлять ими, обладает развитой 

потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов 

и т. п.;  

 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены;  

   ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется 

причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской 

литературой, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

сферах действительности. 

2. Содержательный раздел 

определяет общее содержание Образовательной программы, 

обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

– формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине;  

– формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, социуме, природе);  

– овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме на основе первичных ценностно-моральных 

представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;  

– овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.);  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Содержание образовательной работы  обеспечивает развитие первичных 

представлений:  

– о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях 

общения, объектах окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях);  

– 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 
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др.);  

– о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии культур стран и народов мира.  

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями Алтайского края и использование 

парциальных образовательных программ. 

3.Организационный раздел 

               В структуру организационного раздела  Программы включено:   

-описание  материально-технической  базы  ДОУ;  

-описание развивающей предметно-пространственной среды; 

- обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания; 

-режим дня воспитанников; 

-проектирование образовательной деятельности, учебный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОРГАНИЗОВАННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение Ф Г О С   1 мл.гр.   группы №  2 

№                Наименование Автор Примечание 

 Программа «От рождения до школы»   

 Комплексные занятия   

 Хрестоматия для чтения 3-4 года Мозаика-Синтез  

 Развитие речи 3-4 года В.В. Гербова  

 Ознакомление с природой 3-4 г О.А. Соломенникова  

 Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова  

 Математика И.А. Помораева, В.А. Позина  

 Формирование основ безопасности  

2-7 лет 

К.Ю. Белая  

 Соц-комм. развитие 2-3 лет Л.В. Абрамова  

 Изобразит.д-ть   1 мл. гр. И.А. Лыкова  

 Познание предметного мира .1я 

мл.грПрогр. «От рожд.до школы» ФГОС 

З.А. Ефанова  

 Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет 

С.Ю. Федорова  

 Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры 

М.Д. Маханева, О.А. Князева 

 

(в метод/каб) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образовательная область  «Познавательное развитие 

                                                       ФЭМП 
 

1.Ознакомление с окружающим миром 

2.Ознакомление с природой 

3.Формирование основ безопасности 

4.Знакомство с трудом взрослых 

5.ФЭМП 

 

Методическое обеспечение 
Математика  И.А. Помораева, В.А. Позина 

Ознакомление с природой 3-4 г О.А. Соломенникова 

Познание предметного мира .1я мл.грПрогр. «От рожд.до школы» ФГОС З.А. Ефанова 

 

 

Дата 

проведе- 

ния 

 

Тема 

Прогр. сод 

 

Методич. 

обеспечение 

Примечание(в

несение 

дополнений, 

изменений) 

Сентябрь 

 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №1  

 

Цель:Развитие 

предметных 

действий 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 10 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №2  

 

Цель: .Развитие 

предметных 

действий 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 10 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №3 

 

Цель:Развитие 

предметных 

действий 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 10 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №4 

 

Цель: .Развитие 

предметных 

действий 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 10 

 

Октябрь 1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №5 Цель:Формироват

ь умения 

различать 

предметы по 

форме и называть 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

 



 

их: кубик, шарик. 

Формировать 

умение 

производить 

действия с 

предметами: 

обводить форму 

предмета, катать, 

ставить. 

представлений» 

Стр. 11 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №6 

 

Цель:Формироват

ь умение 

различать 

предметы по 

форме и называть 

их: кубик, шарик. 

Формировать 

умение 

производить 

действия с 

предметами: 

обводить форму 

предмета, катать, 

ставить. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 11 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 7 

 

Цель:Формироват

ь уменея 

различать 

предметы по 

форме и называть 

их: кирпичик, 

шарик. 

Формировать 

умения выполнять 

действия с 

предметами: 

гладить 

ладошкой, 

ставить, катать, 

сооружать 

простейшие 

постройки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

 

Стр. 12 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №8 

 

Цель:Формироват

ь уменея 

различать 

предметы по 

форме и называть 

их: кирпичик, 

кубик. 

Формировать 

умения сооружать 

простейшие 

постройки. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 13 

 



 

5 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 9 

 

Цель:Формироват

ь умения 

различать 

предметы по 

форме и называть 

их: кубик, 

шарик.Формирова

ть умение 

производить 

действия с 

предметами: 

обводить форму 

предмета, катать, 

ставить 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 11 

 

Ноябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №10 

 

Цель:Формироват

ь умения 

различать 

предметы по 

форме и называть 

их: кубик, шарик, 

кирпичик.Соверш

енствование 

предметных 

действий. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 14 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №11 

 

Цель:Развитие 

умения различать 

предметы 

контрастнойвелеч

ины и обозначать 

их словами: 

большой, 

маленький. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 15 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №12 

 

 

Цель: Развитие 

умения различать 

предметы 

контрастнойвелеч

ины и обозначать 

их словами: 

большой, 

маленький.Совер

шенствование 

предметных 

действий. 

 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

Стр. 15 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №13 

. 

Цель: Развитие 

умения различать  

контрастные по  

велечине кубики и 

называть их: 

большие, 

маленькие 

кубики. 

Формирование и 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 16 

 

 



 

умение сооружать 

простые 

постройки. 

Декабрь 1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №14 

 

 

Цель:Развитие 

умения различать 

контрастные по 

величине шарики 

и называть их 

(большой шарик, 

маленький 

шарик). 

Совершенствован

ие предметных 

действий. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 17 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие№15 

 

Цель:Развитие 

умения различать 

контрастные по 

величине кубики и 

шарики. 

Формирование 

умения 

группировать 

предметы по 

величине 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 18 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №16 

 

Цель:Развитие 

умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать 

количество 

предметов: много 

– один. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 19 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №17 

 

Цель:Развитие 

умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать 

количество 

предметов: один – 

много. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 19 

 

Январь 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №18 

 

Цель:Развитие 

умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать 

количество 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 20 

 



 

предметов: 

много-много.Фор

мирование умения 

употреблять в 

речи 

существительные 

в единственном и 

множеством 

числе. 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №19 

. 

 

Цель:Развитие 

умения различать 

контрастные по 

величине 

предметы и 

обозначать их 

соответствующим

и словами: 

большой, 

маленький. 

Развитие умения 

формировать 

группы предметов 

и различать их 

количество: 

много-один, один 

– много. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 21 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №20 

 

Цель:Развитие 

умения различать 

контрастные по 

величине  

предметы и 

обозначать их 

соответствующим

и словами: 

большой, 

маленький. 

Развитие умения 

формировать 

группы предметов 

и различать их 

количество : 

много-много 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 22 

 

Февраль 1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №21 

 

Цель: 

Формирование 

умения различать 

предметы по 

форме и называть 

их; кубик, шарик 

Развитие умения 

различать 

количество 

предметов: 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 23 

 



 

один-много. 

Развитие 

предметных 

действий 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №22 

. 

 

Цель: 

Формировать 

умения различать 

предметы по 

форме и называть 

их; кубик, шарик. 

Развитие умения 

различать 

количество 

предметов: 

много-много. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 24 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №23 

 

Цель:Развитие 

умения 

формировать 

группы предметов 

и различать их 

количество: 

много-много. 

Развитие 

предметных 

действий. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 25 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №24 

 

Цель:Развитие 

умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество и 

обозначать 

словами: 

много-один, 

один-много, 

много-много. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 25 

 

Март 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №25 

 

Цель:Развитие 

умения различать 

предметы, 

контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в 

группы по 

количеству и 

обозначать в речи: 

большой, 

маленький, кубик, 

шарик, 

много-много. 

Формирование 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 26 

 



 

умения 

производить 

простейшие 

группировки 

предметов по 

форме и величине. 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №26 

 

Цель: 

Формирование 

умения различать 

предметы по 

форме и 

количеству и 

обозначать их 

словами: шарик, 

кубик, кирпичик, 

много-мало. 

Формирование 

умения сооружать 

простейшие 

постройки. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 27 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №27 

 

Цель: 

Формирование 

умения различать 

предметы по 

форме и 

количеству, 

обозначать их 

словами: шарик, 

кубик, кирпичик, 

много-много. 

Формирование 

умения сооружать 

несложные 

постройки.  

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 28 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №28 

 

Цель: 

Формирования 

умения различать 

предметы по 

форме (кубик, 

кирпичик) и 

цвету. Развитие 

умения различать 

и показывать  

части своего тела. 

Формирования 

умения сооружать 

несложные 

постройки 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 29 

 

Апрель  

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №29 

 

Цель:Формирован

ие умения 

различать 

предметы по 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

 



 

величине и цвету. 

Развитие 

предметных 

действий. 

математических 

представлений» 

Стр. 30 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №30 

 

Цель :Развитие 

умения слышать и 

называть 

пространственные 

предлоги и 

наречия, 

соотносить их с 

местом 

расположения 

конкретного 

предмета( в, на, 

под, здесь, там, 

тут) 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 31 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №31 

 

Цель:Развитие 

умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество и 

обозначать 

соответствующим

и словами: много 

– один, один – 

много, много- 

мало, много- 

много.  Развитие 

умения двигаться 

за взрослым в 

определенном 

направлении. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 32 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №32 

 

Цель :Развитие 

умения различать 

количество 

предметов 

(много-один), 

использовать в 

речи 

существительные 

во 

множественном  и 

единственном 

числе. Развитие 

умения двигаться 

за взрослым в 

определенном 

направлении.  

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 33 

 



 

МАЙ  

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №33 

 

Цель :Развитие 

умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество и 

обознаначать их 

соответствующим

и словами: 

один-много, 

много – один, 

много – много. 

Развитие 

предметных 

действий. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 34 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №34 

 

 

Цель:Формирован

ие умения 

различать 

предметы по 

величине и 

обозначать их 

словами: 

большой, 

маленький. 

Развитие 

предметных 

действий. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 35 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №35 

 

Цель:развитие 

умения 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать их 

количество и 

обозначать 

словами: 

много-один, 

один-много, 

много-много. 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 25 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №36 

 

Цель:Развитие 

умения слышать и 

называть 

пространственные 

предлоги и 

наречия, 

соотносить их с 

местом 

расположения 

конкретного 

И. А. Помораева 

В. А. Позина 

« Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

Стр. 31 

 



 

предмета ( в, на, 

под, здесь, там, 

тут) 

 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие 

  Ознакомление с окружающим миром 
 

1.Ознакомление с окружающим миром 

2.Ознакомление с природой 

3.Формирование основ безопасности 

4.Знакомство с трудом взрослых 

Методическое обеспечение 
Ознакомление с природой 3-4 г О.А. Соломенникова 

Познание предметного мира .1я мл.грПрогр. «От рожд.до школы» ФГОС З.А. Ефанова 

 

 

Дата 

проведе- 

ния 

 

Тема 

Прогр. сод 

 

Методич. 

обеспечение 

Примечание(в

несение 

дополнений, 

изменений) 

Сентябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

1.Тема: «Морковка 

от зайчика.» 

 

Цель: Расширять 

представления 

детей об овощах 

(о моркови). 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 20 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

2.Тема: 

«Матрешка» 

 

Цель: Учить 

называть свойство 

материала; 

развивать 

внимание; мелкую 

моторику, 

мышление; 

ознакомить с 

понятиями 

«высоко – низко», 

«один – много». 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.6 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

3.Тема:«Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 

 

Цель: 

Формировать 

умения 

определять погоду 

по внешним 

признакам и 

последовательно, 

по сезону, 

одеваться на 

прогулку. Учить 

выделять ствол, 

ветки и листья 

деревьев. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 21 

 

 



 

4 

НЕДЕЛЯ 

4.Тема:   «Овощи» 

 

Цель: Расширять 

представления 

детей об овощах . 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 20 

 

Октябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

5.Тема: «Листопад, 

листопад, листья 

желтые летят…» 

 

Цель: 

Формировать 

умения 

определять погоду 

по внешним 

признакам и 

последовательно, 

по сезону, 

одеваться на 

прогулку. Учить 

выделять ствол, 

ветки и листья 

деревьев. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 21 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

6.Тема:  

«Пирамидка» 

 

Цель: Учить 

складывать 

пирамидку, 

сравнивать 

предметы; 

развивать 

мышление; 

ознаокмить с 

понятиями 

«тяжелый-легкий

», названиями 

цветов; закрепить 

понятиями 

«высоко-низко». 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.9 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

7.Тема:   «Мяч» 

 

Цель: 

Познакомить с 

геометрической 

формой «шар»; 

учить называть 

местоположение 

предмета, 

используя предлог 

«в», сравнивать 

предметы по 

размеру и цвету; 

ознакомить с 

понятими 

«быстро-медленн

о»; развивать 

мелкую моторику. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.12 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

8.Тема:   «Кубики» 

 

Цель: Ознакомить 

с геометрической 

З.А.Ефанова 

Познание 

 



 

формой куб; учить 

называть 

местоположение 

предмета, 

используя предлог 

«на», ознакомить 

с понятими 

«один-много»; 

развивать мелкую 

моторику 

предметного 

мира. 

Стр.16 

 

Ноябрь  

1 

НЕДЕЛЯ 

9.Тема:   «Рыбка 

плавает в воде.» 

 

Цель: Дать детям 

элементарные 

представления об 

аквариумных 

рыбах. 

Формировать 

интерес к 

обитателям 

аквариума. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 23 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

10.Тема:  « Кукла» 

 

Цель: Упражнять 

в употреблении 

понятий 

«один-много»; 

познакомить с 

предлогом 

«около»; 

развивать 

внимание , 

мышление, учить 

слушать 

литературные 

произведения, 

сравнивать 

предметы. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.19 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

11.Тема:  

«Машинка» 

 

Цель: 

Познакомить с 

составными 

частями предмета; 

учить сравнивать 

предметы по 

цвету и размеру; 

ознакомить с 

понятими 

«один-много»; 

предлогом «в». 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.22 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

12.Тема:  «Мишка» 

 

Цель: Упражнять 

в определении 

количества 

предметов 

(много-один), в 

нахождении 

различий между 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.25 

 

 



 

предметами; 

развивать 

мелкуюматорику. 

5 

НЕДЕЛЯ 

13.Тема:  «Овощи» 

 

Цель: Расширять 

представления 

детей об овощах . 

Формировать 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 20 

 

Декабрь 1 

НЕДЕЛЯ 

14.Тема:  

«У кормушки» 

. 

Цель: Дать детям 

элементарные 

представления о 

кормушках для 

птиц. 

Формировать 

доброе отношение 

к птицам, желание 

заботиться о них. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 24 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

15.Тема: 

Обобщение темы 

«Игрушки» 

 

Цель: Упражнять 

в употреблении 

предлогов 

«в,на,около», 

понятие 

«один-много»; 

учить сравнивать 

одинаковые 

группы 

предметов; 

развивать 

мышление, речь, 

внимание. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.30 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

16.Тема:  

«Наземный 

транспорт» 

 

Цель: Учить 

сравнивать 

предметы, 

узнавать вид 

наземного 

транспорта, его 

составные части; ; 

развивать 

мышление, речь, 

внимание. 

Закрепить умение 

определять 

количество, 

величину, цвет 

предметов. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.34 

 

 

Январь  

1 

НЕДЕЛЯ 

17.Тема:«Трамвай, 

поезд» 

 

Цель: Учить 

называть 

составные части 

наземного 

транспорта, 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.36 

 



 

сравнивать 

предметы; 

развивать 

внимание, мелкую 

моторику. 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

18.Тема:   

«Пароход, лодка, 

корабль» 

 

Цель: Учить 

сравнивать 

предметы, 

слушать стихи, 

называть водный 

транспорт, его 

составные части; 

развивать мелкую 

моторику рук, 

конструктивные 

умения, 

двигательные 

навыки 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.40 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

19.Тема:   

«Самолет, 

вертолет» 

 

Цель: Учить 

называть 

воздушный 

транспорт, 

рассматривать и 

сравнивать виды 

транспорта. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.43 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

20.Тема: 

Обобщение темы 

«Транспорт» 

 

Цель: Закрепить 

знание названий 

видов транспорта, 

составных частей 

траспорта; учить 

сравнивать 

предметы; 

упражнять 

употребление 

предлогов 

«на,около и за». 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.46 

 

Февраль 1 

НЕДЕЛЯ 

21.Тема:   «Котенок 

Пушок» 

. 

Цель: Дать детям 

представления о 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Познакомитьс 

русским бытом. 

Формировать 

доброе отношение 

к животным. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 27 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

22.Тема:  «Чайная 

посуда» 

 

Цель: 

Познакомить с 

названием 

предмета чайной 

посуды; учить 

сравнивать 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.48  

 



 

преметы; 

упражнять в 

употреблении 

предлогов, в 

определении 

количества 

предметов 

(один-много). 

3 

НЕДЕЛЯ 

23.Тема:  «Столовая 

посуда» 

 

Цель: 

Познакомить с 

названием 

предмета 

столовой посуды; 

учить находить 

различия между 

предметами; 

развивать 

внимание, мелкую 

моторику; 

упражнять в 

употреблении 

предлогов. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.52 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

24.Тема:   

«Кухонная посуда» 

 

Цель: 

Познакомить с 

предметами 

кухонной посуды; 

учить называть, 

расматривать, 

сравнивать 

предметы; 

развивать 

мышление, 

внимание, мелкую 

моторику. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.54 

 

Март  

1 

НЕДЕЛЯ 

25.Тема:   

«Петушок и его 

семейка» 

 

Цель: Расширять 

представления 

детей о домашних 

животных и их 

характерных 

особенностях. 

Формировать 

желание 

проявлять заботу 

о домашних 

птицах. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 29 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

26.Тема: 

Обобщение темы 

«Посуда» 

 

Цель: Проверить 

знание названий 

предметов 

посуды; учить 

находить 

различия; 

упражнять в 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.59 

 



 

употреблении 

предлогов; 

развивать 

мышление, 

внимание, мелкую 

моторику. 

3 

НЕДЕЛЯ 

27.Тема:  «Одежда» 

 

Цель: Учить 

называть 

предметы верхней 

одежды, детали 

одежды, 

сравнивать их. 

Развивать умения 

по словесному 

указанию 

педагога находить 

предметы одежды 

по названию, 

цвету, величине, 

материалу, из 

которого они 

изготовлены. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.62 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

28.Тема:   «Одежда 

для мальчика» 

 

Цель: Побуждать 

называть 

предметы одежды, 

сравнивать их, 

развивать 

внимание, память, 

мелкую моторику 

и речь. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.65 

 

Апрель  

1 

НЕДЕЛЯ 

29.Тема: 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

 

Цель: Дать детям 

представления о 

весенних 

изменениях в 

природе. 

Формировать 

интерес к 

явлениям 

природы. Учить 

передавать образ 

солнца в рисунке 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 31 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

30Тема:  « Обувь» 

 

Цель: 

Познакомить с 

названиями видов 

обуви, и ее 

составными 

частями; учить 

называть цвет, 

величину 

предметов, 

материал с 

которого они 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.68 

 



 

сделаны. 

Развивать 

внимание, память, 

мелкую моторику 

и речь. 

3 

НЕДЕЛЯ 

31.Тема:   

«Головные уборы» 

 

Цель: 

Познакомить с 

названиями 

головных уборов; 

учить называть 

цвет, величину 

предметов, 

материал с 

которого они 

сделаны. 

Развивать 

внимание, память, 

мелкую моторику 

и речь. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.71 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

32.Тема:   «Что 

носить в жаркую 

погоду.» 

. 

Цель: Учить 

называть 

предметы одежды, 

сравнивать их, 

отличать летнюю 

одежду от другой; 

развивать 

мышление и 

внимание, память. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.73 

 

МАЙ  

1 

НЕДЕЛЯ 

33.Тема: «Там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

 

Цель: 

Формировать у 

детей 

представление об 

одуванчике. 

Учить выделять 

характерные 

особенности 

одуванчика, 

называть его 

части. Развивать 

желание 

эмоцианально 

откликаться на 

красоту 

окружающей 

природы. 

О.А.Соломенник

ова 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Стр. 33 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

34.Тема:   «Что 

носят зимой?» 

 

Цель: Учить 

отличать зимнюю 

одежду от одежды 

других сезонов; 

развивать 

мышление, 

внимание, мелкую 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.76 

 



 

моторику, память 

и аналитические 

способности. 

3 

НЕДЕЛЯ 

35.Тема:   

«Осенне-весенняя 

одежда» 

 

Цель: Учить 

называть, 

сравнивать  (цвет, 

величину, 

материал, из 

которого сшита 

или изготовленна) 

предметы 

осенне-весенней 

одежды. 

Развивать 

мышление, 

внимание, мелкую 

моторику, память 

и речь. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.78 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

36.Тема: 

« Название 

предметов мебели» 

 

Цель: Ознакомить 

с названиями 

предметов 

мебели, их 

назначении; учить 

сравнивать 

предметы, 

называть их 

свойства. 

Развивать 

мышление, 

внимание, мелкую 

моторику, память 

и речь. 

З.А.Ефанова 

Познание 

предметного 

мира. 

Стр.80 

 

 

 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

                                                 Развитие речи 

Методическое обеспечение 
Развитие речи 3-4 года  В.В. Гербова 

Хрестоматия для чтения 3-4 года Мозаика-Синтез 

 

 

Дата 

проведе- 

ния 

 

Тема 

Прогр. сод 

 

Методич. 

обеспечение 

Примечание(в

несение 

дополнений, 

изменений) 

Сентябрь 

 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 1. 

Тема:  

«Путешествие по 

территории 

участка.» 

 

 

 

Цель:Приучать 

детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя, 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.31 

 

 

 

 

 



 

 

 

Занятие № 2 

Тема: 

«Путешествие по 

комнате.» 

 

 

 

охотно выполнять 

их (что-то 

проговорить или 

сделать). 

Цель: Приучать 

детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя, 

охотно выполнять 

их (что – то 

проговаривать 

или сделать). 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.33 

2 

НЕДЕЛЯ 

 

Занятие № 3  

Тема:   «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

 

 

 

 

Занятие № 4 

Тема:   

«Путешествие по 

комнате.» 

 

Цель: Вызвать у 

детей симпатию к 

сверстникам. 

Запомнить имена 

товарищей. 

Помочь 

преодолеть 

застенчивость. 

Цель: Приучать 

детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя, 

охотно выполнять 

их (что – то 

проговаривать 

или сделать). 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.34 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.33 

 

3 

НЕДЕЛЯ  

Занятие № 5 

Тема:   «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий .» 

 

 

 

Занятие № 6. 

Тема:  

«Путешествие по 

территории 

участка.» 

 

Цель: Вызвать у 

детей симпатию к 

сверстникам. 

Запомнить имена 

товарищей. 

Помочь 

преодолеть 

застенчивость. 

Цель: Приучать 

детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.34 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.31 

 

 



 

воспитателя, 

охотно выполнять 

их (что-то 

проговорить или 

сделать). 

4 

НЕДЕЛЯ 

 

Занятие № 7 

Тема:   «Про 

девочку Машу и 

Зайку – Длинное 

Ушко.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 8. 

Тема:  

«Путешествие по 

территории 

участка.» 

 

Цель: Помочь 

детям понять , что 

утреннее 

расставание 

переживают все 

малыши и все 

мамы. 

Поупражнять в 

проговаривание 

фраз ,которые 

можно 

произносить 

прощаясь с мамой 

( бабушкой 

,папой) 

Цель: Приучать 

детей участвовать 

в коллективном 

мероприятии, 

слышать и 

понимать 

предложения 

воспитателя, 

охотно выполнять 

их (что-то 

проговорить или 

сделать). 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.36 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.31 

 

 

Октябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

 

Занятие №9  

«Чтение немецкой 

народной песенки  

« Три веселых 

братца»» 

 

 

 

 

 

Занятие №10 

Дид. Игра 

 « Поручения»  

Дид. Упр. « Вверх – 

вниз» 

Цель: 

Формировать у 

детей умение 

слушать 

стихотворный 

текст, 

проговаривать 

звукоподражатель

ные слова, 

выполнять 

движения, о 

которых 

говориться в 

тексте песни 

Цель: 

Совершенствоват

ь умение детей 

понимать речь 

воспитателя, 

поощрять 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.37 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.37 

 

 

 



 

попытки детей 

самостоятельно 

осуществлять 

действия с 

предметами и 

называть их, 

помочь детям 

понять значения 

вверх – вниз, 

научить 

отчетливо, 

произносить их. 

2 

НЕДЕЛЯ 

 

Занятие№11 

Повторение сказки 

« Репка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№12 

Дид. Игры  

« Поручения», 

 « Лошадки» 

 

 

Цель:  

Напомнить детям 

сказку « Репка», 

вызвать желание 

рассказывать её 

вместе с 

воспитателем, 

уточнить 

представления 

детей о том, какое 

животное что ест, 

активизировать в 

речи детей 

глаголы лакать, 

грызть, есть, 

учить отчетливо, 

произносить звук 

А. 

Цель:  

Учить детей 

дослушивать 

задания до конца, 

осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие 

действия; 

различать 

действия, 

противоположные 

по значению 

(подняться 

вверх-спуститься)

; учить отчетливо, 

произносить звук 

И. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.40 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие№13 

Чтение рассказа 

Л.М.Толстого 

« Спала кошка на 

крыше»   

Цель:  

Приучать детей 

слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения; 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.41 

 

 



 

 

 

 

 

 

Занятие №14 

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого « Был 

у Пети и Миши 

конь» 

 

упражнять в 

отчетливом 

произношении 

гласных звуков И, 

А и 

звукосочетания 

ИА.        

 

  Цель: 

Совершенствоват

ь умение детей 

слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения               

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.41 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №15 

Игры и упражнения 

на 

звукопроизношени

е (звук У). Чтение 

песенки  

« Разговоры» 

 

Занятие №16 

Рассматривание 

сюжетных картин 

(по выбору 

воспитателя) 

 

Цель:  

Закрепить 

правильное 

произношение 

звука У 

(изолированного и 

в 

звукосочетаниях). 

 

Цель:  

Учить детей 

понимать, что 

изображено на 

картинке; 

осмысливать 

взаимоотношения 

персонажей, 

отвечая на 

вопросы 

воспитателя; 

способствовать 

активизации речи 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.43 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр.43 

 

Ноябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие№17   

Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?»  

 

 

 

Занятие №18Дид. 

Упр. 

 « Ветерок» Чтение 

стихотворения 

Цель: 

Формировать 

умение четко 

произносить 

звуки м-мь, п-пь, 

б-бьв 

звукосочетаниях, 

различать на слух 

близкие по 

звучанию 

звукосочетания; 

совершенствовать 

память и 

внимание 

Цель:  

С помощью 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

стр. 46 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.47 

 

 

 



 

А.Барто « Кто как 

кричит» 

 

султанчиков 

учить детей 

медленно 

выдыхать воздух 

через рот. 

Познакомить 

детей со 

стихотворением – 

загадкой, 

совершенствовать 

речевой слух 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №19 

Дид. Игра  « Это я 

придумал». Чтение 

детям русской 

народной потешки 

« Пошел котик на 

торжок…» 

 

 

 

 

Занятие №20 

Дид. Упр. и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

 

Цель: 

Закрепить умение 

детей объединять 

действием 2-3 

любые игрушки, 

озвучивать 

полученный 

результат при 

помощи фразовой 

речи, познакомить 

с народной 

песенкой « Пошел 

котик на 

торжок…» 

Цель: Упражнять 

детей в 

различении и 

назывании цветов, 

выполнение 

задания 

воспитателя, 

рассчитанных 

понимание речи и 

её активизацию. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.48 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.49 

 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №21 

Чтение сказки  

« Козлятки и волк» 

 

Занятие №22 

Игра – 

инсценировка 

 « Добрый вечер 

мамочка»  

 

Цель: 

Познакомить 

детей со сказкой « 

Козлятки и волк» 

Вызвать желание 

поиграть в сказку. 

Цель: Рассказать 

детям о том, как 

лучше встретить 

вечером маму, 

вернувшуюся с 

работы, что 

сказать ей (или 

любому родному 

человеку). 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.49 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.50 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №23 

Рассматривание 

Цель: Учить детей 

рассматривать 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

 



 

сюжетных картин, 

по выбору 

воспитателя. 

 

 

 

 

Занятие №24 

Дид. упр. « Выше – 

ниже», «дальше – 

ближе» 

 

картину, 

радоваться 

изображенному, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя по ее 

содержанию, 

делать 

простейшие 

выводы. 

Цель: Упражнять 

детей в 

определении 

места положения 

объекта и 

правильном его 

обозначении, 

развивать память. 

детском саду» 

стр.51 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.53 

 Декабрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

 25.Дидактические 

игры на 

произношение 

звуков м-мь, п-пь, 

б-бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришел?»  

 

 

 

 

 

26Исценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

 

Цель: 

Формировать 

умение четко 

произносить 

звуки м-мь, п-пь, 

б-бьв 

звукосочетаниях, 

различать на слух 

близкие по 

звучанию 

звукосочетания; 

совершенствовать 

память и 

внимание 

Цель: 

Познакомить 

детей с новым 

произведением, 

доставить 

малышам 

удовольствие от 

восприятия сказки 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.56 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.58 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

27Исценирование 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Дидактическое 

Цель: Доставить 

малышам 

удовольствие от 

восприятия 

знакомой сказки; 

привлекать детей 

к 

воспроизведению 

диалогов между 

Щенком и теми 

животными, 

которые попались 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.57 

 

 

 

 

 

 

 

стр.58 

 



 

упражнения на 

произношение 

звука ф. 

дидактическая игра 

«Далеко - близко» 

 

ему на глаза 

 

Цель: Укреплять 

артикуляционный 

и голосовой 

аппараты детей, 

предлагая задания 

на уточнение и 

закрепление 

произношения 

звука ф; учить 

произносить 

звукосочетания с 

различной 

громкостью: 

определять и 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

29.Рассматривание 

иллюстрации 

В.Сутеева к сказке 

«Кто сказал 

«Мяу?»» 

повторение песенки 

«пошел котик на 

торжок…» 

 

 

 

 

 

30 Дидактическая 

игра «Подбери 

перышко» 

. 

Цель: Приучать 

детей 

рассматривать 

рисунки в 

книжках; 

рассказать им о 

сверстниках, 

которые 

внимательно 

рассматривают 

иллюстрации. 

Повторить с 

детьми народную 

песенку «Пошел 

котик на торжок..» 

Цель:  Учить 

детей различать и 

называть красный, 

желтый, зеленый 

цвета. Повторять 

фразы вслед за 

воспитателем. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.59 

 

 

 

 

 

 

 

стр.60 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

31 .Рассматривание 

сюжетных картин. 

 

 

 

 

 

 

32. Дидактические 

упражнения и игры 

на произношение 

звука К.чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

Цель: Учить детей 

рассматривать 

картину, 

радоваться 

изображенному, 

отвечать на 

вопросы 

воспитателя по ее 

содержанию, 

делать 

простейшие 

выводы. 

Цель:   Упражнять 

детей в 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.61 

 

 

 

 

 

стр.64 

 



 

«Котауси и Мауси». правильном 

назывании 

предметов .Учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражатель

ные слова. 

 Январь 1 

НЕДЕЛЯ 

33.Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

 

 

 

 

 

 

34.Игра «Кто 

позвал?». 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

 

Цель: 

Познакомить 

детей со сказкой 

«Три медведя», 

приучая их 

внимательно 

слушать 

относительно 

большие по 

объему 

художественные 

произведения. 

Цель:  Учить 

детей различать 

на слух 

звукоподражатель

ные слова; 

узнавать 

сверстников по 

голосу  

(игра «Кто 

позвал?») 

Рассматривать с 

детьми 

раздаточные 

картинки (зимние 

сюжеты) и 

объяснять, что на 

них изображено. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.65 

 

 

 

 

 

 

 

стр.65 

 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

35.Рассказы без 

наглядного 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

36.Дидактическая 

игра: Устроим 

кукле комнату. 

Дидактическое 

упражнения на 

произношение 

Цель:   Развивать у 

детей способность 

понимать 

содержание 

рассказа без 

наглядного 

сопровождения, 

умение слушать 

один и тот же 

сюжет в 

сокращенном и 

полном варианте 

 

Цель:   Упражнять 

детей в 

правильном 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр.67 

 

 



 

звуков д, дь. 

 

назывании 

предметов 

мебели: учить 

четко и правильно 

произносить 

звукоподражатель

ные слова. 

3 

НЕДЕЛЯ 

37.Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик…» 

 

 

 

 

38. Упражнение на 

совершенствование  

звуковой культуры 

речи.  

 

 

Цель: Вспомнить 

с детьми 

знакомые сказки, 

помогать 

малышам 

драматизировать 

открытки из 

произведений. 

Помочь 

запомнить новую 

потешку. 

Цель:                                                           

Упражнять детей 

в отчетливом 

произношении 

звуков т, ть, 

развивать 

голосовой аппарат 

с помощью 

упражнения на 

образование слов 

по аналогии. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.68 

 

 

 

 

 

стр.68 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

 39.Дидактическая 

игра «Чья мама? 

Чей малыш?». 

 

 

 

 

40.Повторение 

материала. 

 

Цель:  Учить 

детей правильно 

называть 

домашних 

животных и их 

детенышей:  

угадывать 

животное по 

описанию 

Цель:   Повторить 

материал, 

который вызвал 

затруднения у 

детей. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.69 

 

 

 

 

Февраль 1 

НЕДЕЛЯ 

41. Тема: 

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

42. Тема: 

составление 

Цель: 

Познакомить 

детей со сказкой « 

Теремок» и 

песенкой- 

присказкой. 

 

Цель: Учить детей 

следить за 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.70 

 

 

стр.71 

 



 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношени

е и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

 

рассказом 

воспитателя: 

добавлять слова, 

заканчивать 

фразы: упражнять 

в отчетливом 

произнесении 

звука Х 

(изолированного, 

в 

звукоподражатель

ных словах и во 

фразах). 

2 

НЕДЕЛЯ 

43. Тема: Чтение 

потешки«Наша 

Маша 

маленькая….», 

стихотворение 

С.Капутикян. 

«Маша обедает» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Тема: 

Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье». 

 

Цель: Помочь 

детям понять 

содержание 

потешки, 

обратить 

внимание на слова 

аленька, 

черноброва; 

вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно. 

Познакомить со 

стихотворением 

С.Капутикян. 

Учить 

договаривать 

звукоподражатель

ные слова и 

небольшие фразы, 

встречающиеся в 

стихотворении. 

Цель:   Вызвать у 

детей 

удовольствие от 

восприятия 

знакомого 

произведения и 

совместного 

чтения его с 

педагогом; учить 

согласовывать 

слова в 

предложении 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр. 73 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

45. Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

Цель:   Дать детям 

почувствовать (на 

интуитивном 

уровне) 

взаимосвязь 

между 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 73 

 

 

 



 

сделала?» 

 

 

 

 

 

46. Тема: 

Инсценирование 

сказки «Теремок» 

 

содержанием 

литературного 

текста и рисунков 

к нему. Учить 

правильно, 

называть 

действия, 

противоположные 

по значению 

Цель:   Помочь 

детям лучше 

запомнить сказку, 

вызвать желание 

воспроизвести 

диалоги между 

сказочными 

персонажами 

(приобщение к 

театральной игре). 

 

 

 

 

 

стр. 74 

4 

НЕДЕЛЯ 

47. Тема: 

Знакомство с 

рассказом Я.Тайца 

«Поезд». 

 

 

48.Тема: 

рассматривание 

сюжетной картины. 

 

Цель: 

Совершенствоват

ь умение слушать 

рассказ без 

наглядного 

сопровождения. 

Цель: 

Проанализировать

: пытаются ли 

дети передавать 

содержание 

картины или в 

основном 

перечисляют 

предметы, 

действия; 

возросло ли число 

инициативных 

высказываний 

детей, стали ли 

они 

разнообразнее. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 74 

 

 

стр.75 

 

Март  

1 

НЕДЕЛЯ 

49.Тема: 

Рассматривание 

иллюстрации к 

сказке «Три 

медведя». Дид. 

игра. «Чья 

картинка?». 

 

 

 

 

Цель: Дать детям 

возможность 

убедиться в том, 

что рассматривать 

рисунки в 

книжках 

интересно и 

полезно (можно 

узнать много 

нового). 

Продолжать учить 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

Стр. 77 

 

 

 

 

 

 

Стр. 78 

 



 

50.Тема: 

Рассматривание 

сюжетных картины 

«Дети играют в 

кубики» 

 

согласовывать 

слова в 

предложениях 

Цель: Продолжать 

учить детей 

понимать сюжет 

картины, отвечать 

на вопросы и 

высказываться по 

поводу 

изображенного 

2 

НЕДЕЛЯ 

51.Тема: Чтение 

произведения 

К.И.Чуковского 

«Путаница» 

 

 

 

 

52.Тема: 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». Дид. 

игра. «Что я 

делаю?» 

 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

произведением 

К.И.Чуковского 

«Путаница», 

доставив радость 

малышам от 

звучного веселого 

стихотворного 

текста. 

Цель: Продолжать 

объяснять детям, 

как интересно 

рассматривать 

рисунки в 

книжках. 

Активизировать (с 

помощью 

упражнений) в 

речи детей 

глаголы, 

противоположные 

по значению. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр. 79 

 

 

 

 

Стр. 80 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

53.Тема: 

Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения. 

54. Тема: Игра – 

инсценировка «Как 

машина зверят 

катала». 

 

Цель: Продолжать 

приучать детей 

слушать рассказ 

без наглядного 

сопровождения. 

 

Цель: Продолжать 

учить детей 

участвовать в 

инсценировках, 

развивать 

способность 

следить за 

действиями 

педагога, активно 

проговаривать 

простые и более 

стр.81 

 

 

 

 

стр.82 

 



 

сложные фразы, 

отчетливо 

произносить звук. 

Э, 

звукоподражание 

ЭЙ 

4 

НЕДЕЛЯ 

55. Тема: 

Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!» Чтение 

Г.Сапгира «Кошка» 

 

 

 

 

 

56.Тема: 

Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать» 

 

Цель: Объяснить 

детям, как по – 

разному можно 

играть с игрушкой 

и разговаривать с 

ней. Помогать 

детям повторять 

за воспитателем и 

придумывать 

самостоятельно 

несложные 

обращения к 

игрушке. 

Цель: Продолжать 

учить детей 

играть и 

разговаривать с 

игрушкой, 

употребляя 

разные по форме и 

содержанию 

обращения 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.82 

 

 

 

 

 

 

стр.83 

 

 

 

Апрель  

1 

НЕДЕЛЯ 

57.Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

 

 

 

 

58.Повторение 

сказки «Маша и 

медведь». Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке. 

 

Цель: 

Познакомить 

детей с русской 

народной сказкой  

«Маша и медведь» 

Цель: Постараться 

убедить детей в 

том, что, 

рассматривая 

рисунки, можно 

увидеть много 

интересного. 

Помочь детям 

разыграть 

отрывок из сказки 

«Маша и 

медведь», 

прививая им 

интерес к 

драматизации 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.84 

 

 

стр.84 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

59.Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

Цель: Привлечь 

внимание детей к 

новой игрушке; 

учить их 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.85 

 



 

меня…» 

 

60.Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч. Янчарского. 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

 

рассказывать о 

том, как они будут 

играть с ней 

Цель: Вызвать у 

детей радость за 

Мишку Ушастика, 

нашедшего 

друзей, и желание 

узнать что – то 

новое 

просимпатичного 

медвежонка. 

 

 

стр.85 

3 

НЕДЕЛЯ 

61. Рассматривания 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

62. «Купание куклы 

Кати» 

. 

Цель: Помочь 

детям увидеть 

различия между 

взрослыми 

животными и 

детенышами, 

обогащать и 

активизировать 

словарь, развивать 

инициативную 

речь. 

Цель: Помочь 

детям запомнить и 

научить 

употреблять в 

речи названия 

предметов, 

действий и 

качеств: ванночка, 

мыло, мыльница, 

полотенце, 

намыливать, 

смывать мыло, 

вытирать, горячая, 

холодная, теплая 

вода. Показывать 

малышам, как 

интересно можно 

играть с куклой. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр86 

 

 

 

 

 

стр87 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

63.Чтение сказки 

Д.Биссета 

«Га-га-га». 

 

 

 

 

64.Повторение 

материала: 

. 

Цель: Вызвать у 

детей симпатию к 

маленькому 

гусенку, 

открывающему 

мир; поупражнять 

малышей в 

произнесении 

звукоподражаний. 

Цель: С помощью 

разных приемов 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.88 

 

 

 

стр.88 

 



 

помочь детям 

вспомнить сказки, 

прочитанные на 

предыдущих 

занятиях, 

побуждать к 

инициативным 

высказываниям. 

Май  

1 

НЕДЕЛЯ 

65.Тема:  Чтение 

сказки А. и П. Барто 

«Девочка - 

ревушка» 

 

 

 

 

 

 

66.Тема: 

Рассматривание 

картины  

«Дети кормят 

курицу и цыплят». 

Игра в цыплят. 

 

Цель: 

Познакомить с 

произведением 

А.и П. Барто 

«Девочка - 

ревушка». Помочь 

понять малышам, 

как смешно 

выглядит 

капризуля, 

которой все не 

нравится. 

Цель:  

Продолжать учить 

детей 

рассматривать 

картину (отвечать 

на вопросы, 

слушать 

пояснение 

воспитателя и 

сверстников, 

образец рассказа 

педагога.) 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду»  

стр.84 

 

 

 

 

 

стр.84 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

67.Тема: Чтение 

рассказа Г.Балла 

«Желтячок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.Тема: 

Дидактическое 

упражнения «Так 

или не так?» чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик». 

 

Цель: 

Познакомить 

детей с рассказом 

Г.Балла 

«Желтячок», 

учить слушать 

произведение без 

наглядного 

сопровождения, 

отвечать на 

вопросы, 

понимать, что 

кличка животных 

зависит от их 

внешних 

признаков. 

Цель: Помочь 

детям осмыслить 

проблемную 

ситуацию и 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

стр.85 

 

 



 

попытаться 

выразить свое 

впечатление в 

речи. Повторить 

знакомые стихи 

А.Барто и 

познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик». 

3 

НЕДЕЛЯ 

69.Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?» Чтение 

песенки 

«Снегирек» 

 

 

 

 

70.Тема: Чтение 

сказки В.Бианки 

«Лис и Мышонок». 

 

Цель: Продолжать 

учить детей 

осмысливать 

различные 

жизненные 

ситуации 

(безнаглядного 

сопровождения). 

С помощью игры 

отрабатывать у 

детей плавный 

легкий выдох. 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

произведением 

В.Бианки «Лис и 

Мышонок». Учить 

помогать 

воспитателю 

читать сказку,  

договаривая слова 

и небольшие 

фразы. 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.86 

 

 

 

 

 

стр.87 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

71.Тема: 

«Здравствуй, 

весна!» 

 

 

 

 

72.Дидактическое 

упражнение «Так 

или не так?».  

 

Цель: Совершать 

путешествие по 

участку детского 

сада, чтобы найти 

предметы весны и 

поприветствовать 

ее. 

Цель: Продолжать 

учить детей 

осмысливать 

различные 

жизненные 

ситуации 

(безнаглядногосо

провождения). 

В.В. Гербова. 

«Развитие речи в 

детском саду» 

стр.88 

 

 

 

стр.88 

 

 

 

 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

  Рисование 



 

 

Методическое обеспечение 
Изобразит.д-ть   1 мл. гр. И.А. Лыкова  
Комплексные занятия  

По программе  « От рождения до школы» 

Под редакцией Н. Е Вераксы , Т. С. Комаровой. М. А Васильевой ( группа раннего 

развития) 

 

Дата 

проведе- 

ния 

 

Тема 

Прогр. сод 

 

Методич. 

обеспечение 

Примечание(в

несение 

дополнений, 

изменений) 

Сентябрь 

 

1 

НЕДЕЛЯ 

1.Тема:   «Веселые 

картинки» 

(потешки) 

. 

 

Цель: 

Рассматривание 

картинок в детских 

книжках. 

Знакомство с 

иллюстрациями 

Ю.Васнецова. 

Вызывание 

интереса к книжной 

графики. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.18 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

2. Тема:   

«Красивые 

листочки.» 

 

Цель: Освоение 

художественной 

техники печатания. 

Знакомство с 

красками. 

Нанесение краски 

на листья. И 

создание 

изображений – 

отпечатков. 

Развитие чувства 

цвета. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.27 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

3. Тема:.Рисование 

предметное на 

песке. «Картинки 

на песке» 

 

Цель: Учить детей 

создавать 

изображения на 

песке: рисование 

палочкой на сухом 

песке, отпечатки 

ладошек на 

влажном песке. 

Сравнение свойств 

сухого и влажного 

песка. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.22 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

4.Тема: «Дождик, 

чаще , кап – кап 

–кап» 

Цель: Учить 

изображать тучу и 

дождь пальчиками 

или ватными 

палочками . 

Знакомить с синим 

цветом. Развивать 

чувство цвета и 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.34 

 

 

 



 

ритма  Воспитывать 

интерес к познанию 

природы. 

Октябрь 1 

НЕДЕЛЯ 

5.Тема:  «Падают, 

падают листья.» 

 

Цель: Учить детей 

создавать 

коллективную 

композицию 

«листопад». 

Продолжать 

знакомить с 

красками. Освоение 

пальчиковой 

живописи: 

обмакивание 

кончиков пальцев в 

краску и нанесение 

отпечатков на 

бумагу. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.29 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

6.Тема:  «Листочки 

танцуют.» 

 

. 

Цель: Освоение 

техники рисования 

кисточкой. 

Рисование осенних 

листочков – 

отпечатки на 

голубом фоне 

(небе). Развитие 

чувства цвета и 

ритма. 

 

. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.33 

 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

7.Тема: «Дождик , 

дождик , веселей» 

 

Цель:  Учить детей 

изображать дождь 

цветными 

карандашами.. 

Развивать чувство 

ритма  Воспитывать 

интерес к познанию 

явлений природы. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.35 

 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

8. Тема   «Падают, 

падают листья.  

»  

 

Цель: Учить детей 

создавать 

коллективную 

композицию 

«листопад». 

Продолжать 

знакомить с 

красками. Освоение 

пальчиковой 

живописи: 

обмакивание 

кончиков пальцев в 

краску и нанесение 

отпечатков на 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.29 

 

 

 



 

бумагу 

5 

НЕДЕЛЯ 

9. Тема:  «Кисточка 

танцует.» 

 

Цель: Познакомить 

детей с кисточкой 

как 

художественным 

инструментом. 

Освоение 

положения пальцев, 

удерживающих 

кисточку. 

Имитация 

рисования – 

движения 

кисточкой в 

воздухе. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.30 

 

 

 

Ноябрь  

1  

НЕДЕЛЯ 

10. Тема:  «Ветерок, 

подуй слегка!» 

 

Цель: Создание 

образа осеннего 

ветра. Дальнейшее 

знакомство с 

кисточкой. 

Освоение техники 

рисования кривых 

линий по всему 

листу бумаги. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр.33 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

11. Тема:  «Вот 

ёжик – ни головы, 

ни ножек!» 

 

Цель: создание 

образа ёжика в 

сотворчестве с 

педагогом: 

дорисовывание 

«иголок» - 

коротких прямых 

линий. Дополнение 

образа по своему 

желанию 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 41 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

12. Тема:   «Ножки 

у сороконожки.» 

. 

Цель: Учить детей 

рисовать 

вертикальные 

линии. 

Дорисовывать 

ножки длинной 

сороконожке, 

изображенной 

воспитателем. 

Развивать чувство 

формы и ритма. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 39 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

13. Тема:   «Снежок 

порхает, 

кружится.» 

 

Цель: Учить 

создавать образ 

снегопада . 

Закрепить умение 

рисовать пятнышки 

ватными палочками  

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 42 

 



 

и пальчиками 

.Познакомить с 

новыми приемами 

пальчиковой 

техники .Развивать 

чувство цвета и 

ритма. 

Декабрь 1  

НЕДЕЛЯ 

14. Тема: «Снежок 

порхает, 

кружится.» 

 

 

Цель: Учить 

различными 

мазками 

располагать  

снежинки в 

определенных 

местах листа 

бумаги. Развитие 

чувства и ритма. 

Воспитывать  

интерес к процессу 

рисования. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 43 

 

2  

НЕДЕЛЯ 

15. Тема:  «Вот 

ёжик – ни головы, 

ни ножек!» 

 

Цель: создание 

образа ёжика в 

сотворчестве с 

педагогом: 

дорисовывание 

«иголок» - 

коротких прямых 

линий. Дополнение 

образа по своему 

желанию. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 41 

 

3  

НЕДЕЛЯ 

16. Тема:   «Лесная 

красавица.» 

 

Цель: Освоение 

техники рисования 

вертикальных 

линий. 

Дорисовывание 

веток у елочки, 

изображенной 

воспитателем. 

Развитие чувства 

формы и ритма. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 44 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

17. Тема: 

«Праздничная 

елочка.» 

 

Цель: Учить детей  

рисовать 

праздничную 

елочку в 

сотворчестве с 

педагогом и 

другими детьми: 

преведение кистью 

прямых линий – 

«веток» от 

«ствола». 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 46 

 

Январь  

1  

18. Тема: «Вкусные 

картинки» 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

 



 

НЕДЕЛЯ  видом рисования – 

раскрашивание 

контурных 

картинок. 

Продолжать учить 

рисовать кистью не 

выходить  за контур 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 51 

2  

НЕДЕЛЯ 

19. Тема:  «Колобок 

катится по 

дорожке.» 

 

Цель: Учить детей 

рисовать длинную 

петляющую 

дорожку 

карандашом. 

Освоение линий и 

цвета как средств 

художественно-обр

азной 

выразительности. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 53 

 

3  

НЕДЕЛЯ 

20. Тема: 

«Угощайся, зайка!» 

 

Цель: Знакомить 

детей с новым 

видом рисования – 

раскрашивание 

контурных 

картинок. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 55 

 

Февраль 1  

НЕДЕЛЯ 

21. Тема:  «Баранки 

– калачи.» 

 

Цель: Освоение 

техники рисования 

округлых 

замкнутых форм. 

Закрепление 

навыка рисования 

кистью и красками ( 

правильно держать 

в руке, вести по 

ворсу, промывать, 

набирать краску). 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 55 

 

2  

НЕДЕЛЯ 

22. Тема: 

«Лоскутное 

одеяло» 

 

Цель: Создание 

образа нарядного 

лоскутного одеяла с 

помощью красок и 

кисточки в 

сотворчестве с 

воспитателем. 

Освоение навыка 

рисования в 

пределах 

намеченного 

пространства. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 59 

 

3  

НЕДЕЛЯ 

23. Тема: 

«Постираем 

полотенце» 

 

Цель: Закреплять 

умение работать 

кистью. Упражнять 

в рисование 

круглых форм. 

Закреплять знание 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 60 

 



 

цветов. .Развивать 

интерес к 

рисованию. 

4  

НЕДЕЛЯ 

24. Тема: « Цветок 

для мамочки» 

Цель: Вызвать 

желание рисовать 

цветок в подарок 

маме на 8 марта . 

Познакомить со 

строением цветка . 

Учить выделять его 

части. Упражнять в 

умение рисовать 

красками. 

Развивать чувство 

формы и цвета . 

воспитывать 

заботливое 

отношение к 

родителям , 

желание 

порадовать . 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 63 

 

Март  

1  

НЕДЕЛЯ 

25. Тема:  «Вот 

какие у нас 

сосульки!» 

 

Цель: Рисование 

сосулек красками. 

Освоение способа 

рисования 

вертикальных 

линий разной 

длины кисточкой. 

Развитие чувства 

формы и 

пропорций. 

Деление 

пластилина на 

неравные части. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 65 

 

2  

НЕДЕЛЯ 

26. Тема: 

«Неваляшка 

танцует.» 

 

Цель: Создание 

образов знакомых 

игрушек. 

Раскрашивание 

предметов, 

состоящих из двух 

частей одной 

формы, но разного 

размера. Развитие 

чувства формы и 

цвета. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 67 

 

3  

НЕДЕЛЯ 

27. Тема: 

«Солнышко » 

 

Цель: Создание 

образов знакомых 

игрушек. 

Раскрашивание 

предметов, 

состоящих из двух 

частей одной 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 69 

 



 

формы, но разного 

размера. Развитие 

чувства формы и 

цвета 

4  

НЕДЕЛЯ 

28. Тема: «Ручейки 

бегут, журчат.» 

 

 

Цель: Рисование 

ручейка в 

соотворчестве с 

воспитателем. 

Освоение способа 

рисования 

волнистых линий, 

размещенных 

горизонтально. 

Развитие чувства 

формы и 

композиции. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 70 

 

Апрель  

1  

НЕДЕЛЯ 

29. Тема: :  «Вот 

какие у нас 

кораблики!» 

 

Цель: Создание 

композиции. 

«Корабли плывут 

по ручейку». 

Закрепление 

навыка рисования 

волнистых линий, 

расположенных 

горизонтально 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 71 

 

2  

НЕДЕЛЯ 

30. Тема:  «Вот 

какие у нас 

мостики!» 

 

Цель: Вызвать 

интерес к 

рисованию мостика 

из 3-4 бревнышек . 

Учить проводить 

прямые линии 

рядом с другими . 

Упражнять в 

техники рисования 

кистью Развивать 

чувство формы и 

ритма . 

Воспитывать 

самостоятельность. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 73 

 

3  

НЕДЕЛЯ 

31. Тема: « Вот 

какие у нас птички» 

 

Цель: Показать 

детям возможность 

получения 

изображения с 

помощью 

отпечатков 

ладошек. 

Продолжать 

знакомить с 

техникой  принт ( 

печать) Развивать 

восприятие . 

Воспитывать 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 80 

 



 

интерес к 

сотворчеству с 

педагогом и 

другими детьми. 

4  

НЕДЕЛЯ 

32. Тема:  «Вот 

какие у нас 

флажки» 

 

Цель: 

Самостоятельно 

рисовать красивые 

узоры на флажках 

разной формы. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность. 

Развивать чувство 

формы и цвета. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 77 

 

Май  

1  

НЕДЕЛЯ 

33. Тема:  «Вот 

какой у нас салют!» 

 

Цель: 

Программмное 

содержание: 

рисование огней 

салюта не 

традиционным 

приемами 

(примакивание 

тампоном, 

тряпочкой, 

пробкой). 

Экспериментирова

ние с разными 

художественными 

материалами и 

инструментами. 

Воспитание 

интереса к 

наблюдению 

красивых явлений в 

окружающей жизни 

и их отражению в 

изодеятельности. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 79 

 

2  

НЕДЕЛЯ 

34.Тема:  «Вот 

какие у нас 

цыплятки!» 

 

Цель: Учить детей 

создавать 

выразительный 

образ желтых 

цыплят, гуляющих 

по зеленой травке. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 75 

 

3  

НЕДЕЛЯ 

35. Тема:   «Вот 

какие у нас 

птички!» 

 

Цель: Знакомить 

детей с 

возможностью 

получения образов 

с помощью 

отпечатков 

ладошек. 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 80 

 

4  

НЕДЕЛЯ 

36. Тема: 

«Неваляшка 

Цель: Создание 

образов знакомых 

И.А.Лыкова 

Изобразительная 

 



 

танцует.» 

 

игрушек. 

Раскрашивание 

предметов, 

состоящих из двух 

частей одной 

формы, но разного 

размера. Развитие 

чувства формы и 

цвета. 

деятельность в 

детском саду. 

Стр. 67 

 

 

 

 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое развитие» 

   Лепка 

 

Методическое обеспечение 
Изобразит.д-ть   1 мл. гр. И.А. Лыкова  
Комплексные занятия  

По программе  « От рождения до школы» 

Под редакцией Н. Е Вераксы , Т. С. Комаровой. М. А Васильевой ( группа раннего 

развития) 

 

Дата 

проведе- 

ния 

 

Тема 

Прогр. сод 

 

Методич. 

обеспечение 

Примечание(в

несение 

дополнений, 

изменений) 

Сентябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

1.Тема:  

«Тили-тили, 

тесто… 

(знакомство с 

пластическими 

материалами)» 

 

Цель: 

Ознакомление с 

тестом как 

художественным 

материалом, 

экспериментально

е узнавание и 

«открытие» 

пластичности как 

основного 

свойства теста 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.20 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

2.Тема: 

«Тили-тили, 

тесто… 

(знакомство с 

пластическими 

материалами)» 

 

Цель:. 

Ознакомление с 

глиной как с 

художественным 

материалом, 

экспериментально

е узнавание и 

"открытие" 

пластичности как 

свойства разных 

материалов.(глин

ы и теста) 

 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.21 

 

 



 

3 

НЕДЕЛЯ 

3. Тема:» Картинки 

на тесте» 

Цель:.Вызвать  

интерес к 

созданию 

изображения на 

тесте. Подвести к 

сравнению 

свойств теста. 

Развивать мелкую 

моторику , 

эстетическое 

восприятие 

.Воспитывать 

любознательность

. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.23 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

4. Тема:  

«Вкусное печенье.» 

Цель: . Учить 

детей получать 

силуэтные 

изображения из 

теста: 

выдавливание 

(вырезание) 

формачками для 

выпечки.Обведен

ие и украшение 

форм пальчиками. 

Развитие 

тактильные 

ощущений 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.24 

 

Октябрь 1 

НЕДЕЛЯ 

5.Тема :«Падают, 

падают листья..». 

 

Цель: Создание 

рельефных 

картин: отрывание 

(отщипывание) 

кусочков 

пластилина 

(желтого, 

красного цвета) и 

примазывание к 

фону. Развитие 

чувства цвета и 

мелкой моторики 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.28 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

6.Тема: «Солнышко 

– колоколнышко» 

 

. 

 

Цель:  Учить 

лепить солнце в 

виде 

пластилиновой 

картины из диска 

(сплющенного 

шара) и лучиков 

(жгутиков 

.)Показать 

возможность 

сочетания разных 

по форме деталей 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.68 

 



 

в одном образе. 

Развивать чувство 

формы , ритма , 

мелкую моторику. 

3 

НЕДЕЛЯ 

7.Тема: «Угощайся 

Зайка.» 

 

Цель:: Учить 

детей 

расскатывать 

шарик и легко 

сплющивать в 

диск для 

получения 

печенья и 

пряников.  

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.54 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

8.Тема:  

« Угощение» 

Цель: Учить детей 

раскатывать 

комочки 

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладони для 

получения 

шарообразной 

формы, легкое 

сплющивание.раз

витие чувства 

формы мелкой 

моторики. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.50 

 

Ноябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

9  Тема:   «Вкусное 

печенье.» 

 

Цель: Учить детей 

получать 

силуэтные 

изображения из 

теста: 

выдавливание 

(вырезание) 

формачками для 

выпечки.Обведен

ие и украшение 

форм пальчиками. 

Развитие 

тактильные 

ощущений 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.24 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

10  Тема: 

«Пушистые тучки.» 

 

 

Цель: Создание 

образа тучки 

пластическими 

средствами. 

Отрывание или 

отщипывание 

кусочков 

пластилина 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.36 

 



 

разного размера и 

прикрепление к 

фону. 

3 

НЕДЕЛЯ 

11. Тема: «Вот 

какие ножки у 

сороконожки.» 

 

Цель:. Учить 

раскатывать из 

пластилина 

палочки между 

ладонями 

прямыми 

движениями рук. 

Учить работать 

коллективно 

прививать интерес 

к лепке. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.39 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

12.  Тема:  

«Бублики 

-баранки.» 

 

Цель: 

Совершенствоват

ь приемы работы с 

пластилином. 

Закреплять 

умение 

формировать из 

пластилина 

округлые 

комочки. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.56 

 

Декабрь 1 

НЕДЕЛЯ 

13 .Тема:  «Вот 

какая елочка.» 

 

 

Цель: Создание 

образа в 

сотворчестве с 

воспитателем: 

раскатывание 

жгутиков из 

пластилина 

зеленого цвета и 

прикрепление к 

стволу (колбаске). 

Развитие мелкой 

моторики. 

Практическое 

освоение 

пластических 

особенностей 

пластилина 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.45 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

14. Тема:   «Вот 

ежик – ни головы, 

ни ножек!» 

 

 

Цель: 

Моделирование 

образа ёжика: 

дополнения 

«туловища» - 

формы, 

вылепленной 

воспитателем, 

иголками – 

семячками 

подсолнуха. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.40 

 



 

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

3 

НЕДЕЛЯ 

15.Тема: 

«Снеговик.» 

 

 

 

Цель: : Учить 

детей  

раскатывать 

комочки 

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладони для 

получения 

шарообразной 

формы. Сздание 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем.  

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.48 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

16. Тема: :  

«Вкусное 

угощение.» 

« Конфетки для 

кукол». 

 

Цель: Учить детей 

раскатывать 

комочки 

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладони для 

получения 

шарообразной 

формы, легкое 

сплющивание. 

развитие чувства 

формы мелкой 

моторики. 

. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.50 

 

Январь 

1 

НЕДЕЛЯ 

17. Тема:  

«Вкусное 

угощение. 

Пряники» 

 

Цель: Учить детей 

раскатывать 

комочки 

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладони для 

получения 

шарообразной 

формы, легкое 

сплющивание.раз

витие чувства 

формы мелкой 

моторики. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.50 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

18.  Тема: 

«Снеговики играют 

Цель: Учить детей  

раскатывать 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

 



 

в снежки.» 

 

комочки 

пластилина 

круговыми 

движениями 

ладони для 

получения 

шарообразной 

формы. Сздание 

коллективной 

композиции в 

сотворчестве с 

воспитателем.  

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.40 

3 

НЕДЕЛЯ 

19.  Тема: «Вот 

какая у нас 

Неваляшка.» 

 

 

Цель:  Лепка 

фигурок 

состоящих из двух 

частей одной 

формы, но разного 

размера. Развитие 

чувства формы и 

пропорций. 

Деление 

пластилина на 

неравные части. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.66 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

20.  Тема: : 

«Угощайся Зайка.» 

 

Цель: : Учить 

детей 

расскатывать 

шарик и легко 

сплющивать в 

диск для 

получения 

печенья и 

пряников.  

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр 54 

 

Февраль1 

НЕДЕЛЯ 

21. Тема:  «Колобок 

катится по 

дорожке.» 

 

 

Цель:  Создание 

интереса к 

обыгрыванию 

сказки «Колобок» 

в 

изодеятельности. 

Колобок в форме 

шара. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деядельность в 

детском 

саду.Стр.53 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

22.  Тема: 

«Угощайся 

Мишка.» 

 

Цель: Учить детей 

расскатывать 

шарик и легко 

сплющивать в 

диск для 

получения 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.54 

 



 

печенья и 

пряников.  

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

3 

НЕДЕЛЯ 

23.  Тема:   «Вот 

какие у нас 

сосульки!» 

 

Цель: 

Продолжение 

освоения способа 

лепки предметов в 

форме цилиндра, 

легкое 

сдавливание 

(заострение) 

кончиками 

пальцев. 

Моделирование 

сосулек разной 

длины и толщины. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деядельность в 

детском 

садуСтр. 58 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

24.  Тема:  

«Вот какой у нас 

мостик.» 

 

 

Цель 

Моделирование  

мостика из 3-4 

бревнышек: 

раскатывание 

колбасок и 

соединение в 

соответствии с 

образом. Создание 

коллективной 

композиции из 

ручейка и 

мостиков. 

И.А.Лыкова. 

Изобразительная 

деядельность в 

детском саду 

Стр. 72 

 

Март 

1 

НЕДЕЛЯ 

25.  Тема: «Бублики 

-баранки.» 

 

 

Цель: 

Раскатывание 

колбасок и 

замыкание в 

кольцо. 

Обыгрывание 

лепных изделий – 

«нанизывание» 

бубликов – 

баранок на 

связку-веревочку 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.56 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

26.  Тема:  

«Вот какая у нас 

Неваляшка.» 

 

 

Цель: Лепка 

фигурок 

состоящих из двух 

частей одной 

формы, но разного 

размера. Развитие 

чувства формы и 

пропорций. 

Деление 

пластилина на 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.66 

 



 

неравные части. 

3 

НЕДЕЛЯ 

27.  Тема: Вот какой 

у нас  мостик.» 

 

Цель:   Принимать 

активное участие 

в продуктивной 

деятельности( 

лепки яблок). 

Формировать 

умение 

раскатывать 

между ладонями 

шарики 

круговыми 

движениями. 

 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.72 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

28.   Тема:  

«Вот ежик – ни 

головы, ни ножек! 

 

 

Цель: 

моделирование 

образа ёжика: 

дополнения 

«туловища» - 

формы, 

вылепленной 

воспитателем, 

иголками – 

семячками 

подсолнуха. 

Развитие чувства 

формы, мелкой 

моторики. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деядельность в 

детском 

саду.Стр.40 

 

Апрель 

1 

НЕДЕЛЯ 

29.  Тема: «Птенчик 

в гнездышке.»  

 

 

Цель: 

Моделирование 

гнездышка: 

расскатывание 

шара, легкое 

сплющивание в 

диск, 

вдавливание. 

Обыгрывание 

композиции 

(клювики из 

семечек, червячки 

в клювиках). 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деядельность в 

детском 

саду.Стр.74 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

30. Тема: :   «Вот 

какие у нас 

цыплятки!» 

 

 

 

 

Цель: : Создание 

выразительных 

образов желтых 

цыплят, 

гуляющих по 

зеленой травке. 

Лепить фигурки 

состоящие из двух 

частей одной 

формы, но разные 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.71 

 



 

по величине. 

3 

НЕДЕЛЯ 

31. Тема:  

«Солнышко – 

колоколнышко»  

 

 

Цель:   Учить 

лепить солнце в 

виде 

пластилиновой 

картины из диска 

(сплющенного 

шара) и лучиков 

(жгутиков 

.)Показать 

возможность 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

 

Стр.68 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

32.  Тема:   «Вот 

какой у нас салют!» 

 

Цель:   Создание 

коллективной 

композиции  в 

соответствие с 

воспитателем. 

Сочетание 

приемов лепки ( 

раскатывания 

жгутика и шарика 

их соединения и 

включения в 

общую 

композицию 

.Развитие чувства 

формы,  ритма , 

композиции.  

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

Стр78 

 

Май 

1 

НЕДЕЛЯ 

33.  Тема:    

« Красивые 

листочки » 

 

 

Цель:   Создание 

рельефных 

картин: отрывание 

(отщипывание) 

кусочков 

пластилина 

(зеленого цвета) и 

примазывание к 

фону. Развитие 

чувства цвета и 

мелкой моторики 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

Стр 28 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

34.  Тема: «Птенчик 

в гнездышке.»  

 

 

Цель:  

Моделирование 

гнездышка: 

расскатывание 

шара, легкое 

сплющивание в 

диск, 

вдавливание. 

Обыгрывание 

композиции 

(клювики из 

семечек, червячки 

в клювиках).. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная 

деядельность в 

детском 

саду.Стр.74 

 



 

3 

НЕДЕЛЯ 

35.  Тема:«Вот 

какие у нас 

цыплятки!» 

 

Цель: Создание 

выразительных 

образов желтых 

цыплят, 

гуляющих по 

зеленой травке. 

Лепить фигурки 

состоящие из двух 

частей одной 

формы, но разные 

по величине. 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

Стр71 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

36.   Тема: : «Вот 

какие ножки у 

сороконожки.» 

 

 

Цель:  Учить 

раскатывать из 

пластилина 

палочки между 

ладонями 

прямыми 

движениями рук. 

Учить работать 

коллективно 

прививать интерес 

к лепке 

И.А. Лыкова. 

Изобразительная

деядельность в 

детском саду. 

Стр 39 

 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

  Физкультура 

 

Методическое обеспечение 
С. Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет . 
 

 

Дата 

проведе- 

ния 

 

Тема 

Прогр. сод 

 

Методич. 

обеспечение 

Примечание(в

несение 

дополнений, 

изменений) 

Сентябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 2 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей 

ходьбе не 

наталкиваясь друг 

на друга. Учить 

прыжкам на двух 

ногах на месте. 

Формировать 

умение 

проползать с 

заданного 

расстояния. 

Развивать умению 

скатывания мяча с 

горки. 

Цель: Учить детей 

ходьбе не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .21. 

 

 

 

 

 

Стр.22. 

 



 

 

 

 

 

Занятие № 1 

Проползать 

заданное 

расстояние до 

предмета.Учить 

прыжкам на двух 

ногах на месте с 

хлопками.Катать 

мяч в паре с 

воспитателем.Пос

обия: Погремушки 

на каждого 

ребенка, игрушка 

мишка. 

Цель: На 

воздухе:Закреплят

ь формирование 

навыка владения 

мячом. 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 4 

 

 

 

 

 

Занятие № 2 

Цель: Учить детей 

не наталкиваться 

друг на друга. 

Учить прыжкам на 

двух ногах,слегка 

продвигаясь 

вперед.Проползат

ь заданное 

расстояние (от 

игрушки к 

игрушке). Катать 

мяч двумя руками 

воспитателю. 

Цель: Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично, 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании.  

Цель: На воздухе:  

Повторить 

упражнения-с 

мячом 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .23. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 5 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить детей 

ходьбе не 

наталкиваясь друг 

на друга. Учить 

прыжкам на двух 

ногах на месте. 

Формировать 

умение 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .21. 

 

 



 

 

 

Занятие № 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 3 

проползать с 

заданного 

расстояния. 

Развивать умению 

скатывания мяча с 

горки. 

Цель: Учить детей 

ходьбе не 

наталкиваясь друг 

на друга. 

Проползать 

заданное 

расстояние до 

предмета.Учить 

прыжкам на двух 

ногах на месте с 

хлопками.Катать 

мяч в паре с 

воспитателем.Пос

обия: Погремушки 

на каждого 

ребенка, игрушка 

мишка. 

Цель:На 

воздухе:Закреплят

ь формирование 

навыка владения 

мячом. 

 

 

 

 

Стр.22. 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 8 

 

 

 

 

 

Занятие № 4 

 1  Цель:Учить 

детей не 

наталкиваться 

друг на друга. 

Учить прыжкам на 

двух ногах,слегка 

продвигаясь 

вперед.Проползат

ь заданное 

расстояние (от 

игрушки к 

игрушке). Катать 

мяч двумя руками 

воспитателю. 

 Цель: Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить энергично, 

отталкивать мяч 

при 

прокатывании.  

Цель: На воздухе:  

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .23 

 

 

 

 

 

 

 



 

Повторить 

упражнения-с 

мячом 

Октябрь1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№ 10 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 5 

1 Цель:  Учить 

детей 

подпрыгиванию 

до предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка; 

подползать под 

веревку; 

прокатывать мяч 

одной и двумя 

руками. 

Цель: Учить детей 

подползать под 

дугу, 

подпрыгивать до 

игрушки, 

находящейся 

выше поднятой 

руки ребенка; 

прокатывать мяч 

одной и двумя 

руками под дугу. 

3 Цель: На 

воздухе:  
Повторить 

упражнения-с 

мячом 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .28. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 11 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 6 

Цель: Учить детей 

подпрыгиванию 

до предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка; 

подползать под 

веревку; 

прокатывать мяч 

под дугу и 

проползать за 

ним. 

Цель:Учить детей 

подпрыгиванию 

до предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка; 

проползать в 

вертикально 

стоящий обруч  с 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .29 

 

 

 

 

 

Стр.30 

 



 

захватом  впереди  

стоящей игрушки. 

Прокатывание 

меча одной рукой 

( правой или 

левой), бег за 

мячом. 

 3Цель:На 

воздухе: 
Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе ; 

Повторить 

упражнения-с 

мячом 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 14 

 

 

 

 

 

Занятие № 7 

 1 Цель: Учить 

детей 

подпрыгиванию 

до предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка; 

подползать под 

веревку; 

приподнятую на 

50 см от пола, за 

стоящей впереди 

игрушкой. 

Катание мяча 

среднего размера 

в паре. 

2 Цель:Учить 

прыжкам на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь 

вперед. 

Подползать под 

скамейку и 

прокатывать  

 3 Цель:На 

воздухе: 
Закреплять 

игровые 

упражнения в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги мяч одной 

рукой. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .30. 

 

 

 

 

 

Стр.31 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 15 

 

Цель: Учить 

проползать в 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

 



 

 

 

 

 

 

Занятие № 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 8 

вертикально 

стоящий обруч. 

Подпрыгиванию 

до предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка 

Цель:Учить детей 

подпрыгиванию 

до предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка; 

проползать в 

вертикально 

стоящий обруч  с 

захватом  впереди  

стоящей игрушки. 

Прокатывание 

меча одной рукой 

( правой или 

левой), бег за 

мячом 

3  Цель: На 

воздухе: 
Развивать 

глазомер в 

прокатывании 

мяча друг другу. 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .32. 

 

 

 

 

 

Стр.30 

Ноябрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 17 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Учить 

прыжкам на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед от одной 

игрушки в перед. 

Проползание в  

вертикально 

стоящих  друг за 

другом обруча, 

скатывание мяча. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .34 

 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 19 

 1 Цель: Учить 

детей не 

наталкиваться 

друг на друга, 

прыгать на двух 

ногах на месте с 

мячом в руках. 

Проползание 

заданного  

расстояния с 

прокатыванием 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .35. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 9 

мяча перед собой , 

одной рукой 

между 

предметами. 

Цель:Подпрыгива

нию до предметов 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка с 

продвижением 

вперед. 

Подползание под 

2 скамейки 

стоящие рядом, 

прокатывание  

мячей 

поочередно. 

3 Цель:На 

воздухе: 
Упражнять в 

ходьбе из обруча в 

обруч, развивая 

равновесие; учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

 

Стр.35 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 21 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 10 

Цель:Подползать 

под 

гимнастическую 

палку 

расположенную  

на 50 см от пола. 

Прокатывание 2 

мячей поочередно 

двумя руками под 

дугу. Прыжки  на 

двух ногах с 

продвижением 

вперед с мячом в 

руках. 

Цель: 

Перепрыгивать 

через веревку на 

двух ногах. 

Подползать под 

гимнастическую 

палку 

расположенную  

на 50 см от пола. 

Прокатывание 2 

мячей поочередно 

двумя руками  

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .36. 

 

 

 

 

 

Стр.37 

 



 

3 Цель: На 

воздухе: 
Повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, учить 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги. 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 22 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 11 

Цель: 

Подпрыгиванию 

до предметов 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка, 

подползание  под 

скамейку. Катание 

мяча среднего 

размера в паре. 

Цель:Подпрыгива

нию до ладони 

воспитателя 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка с 

продвижением 

вперед. 

Проползать в 

вертикально 

стоящий обруч  с 

захватом  мяча. 

Прокатывание  

мяча  поочередно  

одной и двумя 

руками   между 

предметами.     

Цель: На воздухе: 

Развивать 

глазомер в 

прокатывании 

мяча друг другу.                                                                                           

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .37 

 

 

 

 

 

Стр.38. 

 

5 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 24 

 

 

 

 

Занятие № 25 

Цель:Проползать 

в вертикально 

стоящий обруч  . 

Прокатывание  

мяча  поочередно  

одной рукой.    

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

 



 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 12 

Цель: 

Перепрыгивать 

через веревку на 

двух ногах. 

Подползать под 

гимнастическую 

палку 

расположенную  

на 50 см от пола. 

Прокатывание 2 

мячей поочередно 

двумя руками . 

Цель:На воздухе: 

Упражнять в 

подлезании; 

равновесии.                                                                             

стр .38 

 

 

 

 

 

Стр.37. 

Декабрь 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 26 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 27 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 13 

Цель:Учить детей 

перепрыгивать 

через линию, 

веревку, лежащую 

на полу; 

проползать в 

заданном 

направлении; 

скатывать мяч с 

горки. 

Цель: Учить детей 

проползать 

заданое 

расстояние до 

предмета; 

перепрыгивать 

через веревку, 

лежащую на полу; 

скатывать мяч с 

горки. 

Цель: На воздухе: 

Упражнять детей 

в равновесии; 

развивать 

глазомер в 

метании. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .41. 

 

 

 

 

 

Стр.41. 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 28 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 29 

 

 

Цель: Учить детей 

прыгать на двух 

ногах с 

небольшим 

продвижением 

вперед; перелезать 

через валик; 

катать мяч двумя 

руками 

воспитателю. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .42. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Занятие № 14 

Цель: Учить детей 

проползать 

вертикально 

стоящий обруч; 

прыгать на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь 

вперед с 

хлопками; катать 

мяч двумя руками 

друг другу. 

Цель: На воздухе: 

Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

 

 

Стр.43. 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№ 31 

 

 

 

 

Занятие № 15 

Цель: Учить детей 

проползать в 

вертикально 

стоящий обруч за 

игрушкой; 

прыгать на двух 

ногах, слегка 

продвигаясь 

вперед с 

хлопками; 

прокатывать мяч 

двумя руками 

друг другу и 

воспитателю. 

Цель:Учить детей 

проползать в 

воротца; 

подпрыгивать на 

двух ногах с 

хлопками; 

прокатывать мяч 

двумя руками 

воспитателю 

Цель: На воздухе: 

Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

игровых 

упражнениях с 

мячом. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .43. 

 

 

 

 

 

Стр.44. 

 



 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 33 

 

 

 

 

Занятие № 16 

Цель: Учить детей 

подпрыгивать до 

ладони 

воспитателя, 

находящейся 

выше поднятых 

рук ребенка; 

подползать под 

скамейку; 

прокатывать мяч 

двумя и одной 

рукой друг другу. 

Цель:Учить детей 

прыгать на двух 

ногах вместе и 

продвигаясь 

вперед; катать мяч 

двумя и одной 

рукой в паре с 

воспитателем. 

Цель: На воздухе: 

Развивать 

ловкость и 

глазомер в 

игровых 

упражнениях с 

мячом 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .44. 

 

 

 

 

 

Стр.45. 

 

Январь 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 35 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 17 

Цель: Учить детей 

прыгать на двух 

ногах на месте с 

подпрыгиванием 

до предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук 

ребенка.Прополза

ть в вертикально 

стоящий стоящий 

обруч с захватом  

впереди стоящей 

игрушки. 

Цель:Учить детей 

подпрыгивать до 

игрушки 

находящейся 

выше поднятых 

рук ребенка, 

подползать под 

веревку 

сопровождающеес

я захватом 

стоящей впереди 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .49. 

 

 

 

 

 

Стр.49. 

 



 

игрушки; 

бросание мяча 

двумя руками 

снизу. 

Цель: На воздухе: 

Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 18 

Цель: Учить детей 

прыгать на двух 

ногах, 

сопровождающие

ся не большим 

сопровождением 

вперед; 

перелезание через 

валик ; 

перебрасывание 

малого мяча через 

ленту натянутую 

на груди ребенка. 

Цель:Учить детей 

подпрыгивать до 

ладони 

воспитателя, 

находящейся 

выше поднятых 

рук ребенка, 

слегка 

продвигаясь 

вперед; 

подползать под 

скамейку; 

перебрасывать 

мяч через веревку, 

натянутую на 

уровни груди 

ребенка. 

Цель: На 

воздухеУпражнят

ь в прыжках на 

двух ногах; 

развивать 

ловкость в 

прокатывании 

мяча между 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .50. 

 

 

 

 

 

Стр.51. 

 



 

предметами 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 38 

 

 

 

 

Занятие № 19 

 

 

Цель: Учить детей 

перепрыгивать 

через веревку, 

лежащую на полу; 

проползать в 

заданом 

направлении. 

Цель: На воздухе: 

Упражнять в 

лазании не касаясь 

руками пола; в 

катании мяча 

ворота друг другу. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .51. 

 

 

 

 

 

Февраль1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 40 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 20 

Цель: Учить детей 

прыгать на двух 

ногах с 

продвижением 

вперед (от 

игрушки к 

игрушке), 

проползать в два 

вертикально 

стоящих обруча; 

скатывать мяч с 

горки и 

скатываться в след 

за ним. 

Цель:Учить детей 

прыгать на двух 

ногах с мячом в 

руках; проползать 

заданое 

расстояние, 

прокатывая мяч 

перед собой; 

прокатывать 

одной рукой мяч 

между двумя 

игрушками 

Цель:На воздухе: 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; развивать 

ловкость в 

прокатывании 

мяча между 

предметами 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .54. 

 

 

 

 

 

Стр.  54. 

 



 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 42 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 21 

Цель: Учить детей 

подпрыгивать до 

двух игрушек, 

находящихся 

выше поднятых 

рук ребенка, 

слегка 

продвигаясь 

вперед; 

подползать под 

двумя скамейками 

стоящими рядом; 

ловить мяч 

брошенным 

воспитателем. 

Цель:Учить детей 

подползать под 

гимнастическую 

палку, 

расположенную 

на высоте 50 см. 

от пола; 

прокатывать два 

мяча поочередно 

(двумя руками) 

под дугу; прыгать 

спродвижением 

вперед с мячом в 

руках. 

Цель: На воздухе: 

Упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; развивать 

ловкость в 

прокатывании 

мяча между 

предметами. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .55. 

 

 

 

 

 

Стр.  55. 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 44 

 

 

 

Цель: Учить детей 

препрыгивать 

через веревочку, 

лежащую на полу, 

на двух ногах; 

подползать под 

гимнастическую 

палку, 

расположенную 

на высоте 50 см. 

от пола; 

прокатывать два 

мяча поочередно 

правой и левой 

рукой. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .56. 

 

 

 

 

 

Стр.  57. 

 



 

 

 

Занятие № 22 

Цель:Учить детей 

подпрыгивать до 

погремушки, 

висящей выше 

поднятых рук 

ребенка; 

подползать под 

скамейку; бросать 

мяч двумя руками 

снизу. 

Цель:На воздухе: 

Повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперёд; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

игровых 

упражнениях с 

мячом 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 46 

 

 

 

Занятие № 23 

Цель: Учить детей 

подпрыгивать до 

ладони 

воспитателя, 

находящейся 

выше поднятых 

рук ребенка, 

слегка 

продвигаясь 

вперед; 

проползать в 

вертикально 

стоящий обруч и в 

воротца захватом 

мяча; прокатывать 

мяч двумя руками 

и одной рукой 

кдруг другу, 

между предметом. 

Цель:Учить детей 

подползать под 

веревку; бросать 

мяч двумя руками 

снизу. 

Цель:На воздухе: 

Повторить 

прыжки на двух 

ногах; упражнять 

детей в метании 

предметов вдаль; 

в подлезании под 

шнур 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .57. 

 

 

 

 

 

Стр.  58. 

 



 

Март 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 47 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 48 

 

 

 

 

Занятие № 24 

Цель:Учить детей 

бросать мяч 

воспитателю; 

проползать 

заданное 

расстояние; 

прерпрыгивать 

через веревку 

лежащей на полу. 

Цель:Учить детей 

проползать 

заданное 

расстояние до 

предмета; прыгать 

на двух ногах с 

места как можно 

дальше; катать 

мяч между 

предметами. 

Цель:На воздухе: 

Повторить 

прыжки на двух 

ногах; упражнять 

детей в метании 

предметов вдаль; 

в подлезании под 

шнур 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .60. 

 

 

 

 

 

Стр.  61. 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 49 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 50 

 

 

 

 

Занятие № 25 

Цель: Учить детей 

прыгать на двух 

ногах с места как 

можно дальше; 

перелазать через 

бревно; бросать 

мяч двумя руками 

воспитателю. 

Цель:Учить детей 

перелазать через 

бревно; прыгать 

на двух ногах как 

можно дальше; 

прокатывать мяч 

двумя руками в 

произвольном 

направлении 

Цель:На воздухе: 

Повторить 

прыжки на двух 

ногах; упражнять 

детей в метании 

предметов вдаль 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .61. 

 

 

 

 

 

Стр.  62. 

 



 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 51 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 52 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 26 

Цель:Учить детей 

влезать на 

лестницу - 

стремянку; 

прыгать на двух 

ногах как можно 

дальше; 

прокатывать мяч 

двумя руками в 

произвольном 

направлении. 

Цель:Учить детей 

перелазать через 

бревно; прыгать 

на двух ногах как 

можно дальше; 

прокатывать мяч 

одной рукой 

воспитателю. 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

прыжки с высоты; 

повторить игры с 

мячом; игры с 

лазанием 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .62. 

 

 

 

 

 

Стр.  63. 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 54 

 

 

Занятие № 27 

 Цель:Учить детей 

перепрыгивать 

через веревочку, 

лежащую на полу, 

на двух ногах; 

проползать 

заданное 

расстояние до 

ориентира; 

прокатывать мяч 

двумя и одной 

рукой друг другу. 

Цель:Учить детей 

прыгать на двух 

ногах с места как 

можно дальше; 

бросать мяч двумя 

руками в паре с 

воспитателем. 

Цель:На 

воздухе:Повторит

ь упражнения в 

лазании; в 

развитии 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .64. 

 

 

 

 

 

Стр.  64. 

 



 

ловкости; 

закрепить прыжки 

на двух ногах 

Апрель 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 55 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 56 

 

 

 

 

 

Занятие № 28 

Цель:Учить детей 

подпрыгивать до 

предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка; 

подползать под 

веревку; 

прокатывать мяч 

одной и двумя 

руками. 

Цель:Учить детей 

подползать под 

дугу; прыгать 

сместа на двух 

ногах как можно 

дальше; 

прокатывать мяч 

одной и двумя 

руками под дугу. 

Цель:На воздухе: 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия; в 

перепрыгивании; 

в метании вдаль. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .67. 

 

 

 

 

 

Стр.  67. 

 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 57 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:Учить детей 

подпрыгивать до 

предмета, 

находящегося 

выше поднятых 

рук ребенка; 

прокатывать мяч 

между 

предметами; 

проползать в 

вертикально 

стоящий обруч. 

Цель:Учить детей 

прыгать на двух 

ногах на месте с 

подпрыгиванием 

до предмета, 

находящегося 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .68. 

 

 

 

 

 

Стр.  68. 

 



 

 

Занятие № 29 

выше  поднятых 

рук ребенка; 

проползать под 

гимнастическую 

скамейку с 

захватом впереди 

стоящей игрушки; 

прокатывать мяч 

одной рукой 

(правой и левой), 

бег с мячом. 

Цель:На воздухе: 

Продолжать 

упражнять в 

равновесии в 

упражнениях с 

перешагиванием; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 59 

 

 

 

 

 

Занятие № 60 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 30 

Цель:Учить детей 

подпригивать до 

игрушки; 

подползать под 

веревку с 

захватом впереди 

стоящей игрушки; 

катать мяч между 

предметами. 

Цель:Учить детей 

перепрыгивать 

через две 

параллельные 

линии; перелазать 

через бревно; 

прокатывать мяч 

между 

предметами. 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

упражнения в 

прыжках; 

бросании мяча 

друг другу. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .69. 

 

 

 

 

 

Стр.  70. 

 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 61 

 

 

 

 

 

 

Цель:Учить детей 

перепрыгивать 

через две 

параллельные 

линии; влезать на 

лестницу- 

стремянку с 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .70. 

 



 

 

 

 

Занятие № 62 

 

 

 

Занятие № 31 

помощью 

взрослого; 

прокатывать мяч 

двумя и одной 

рукой друг другу, 

между 

предметами. 

Цель:Учить детей 

проползать в 

вертикально 

стоящий обруч; 

прокатывать мяч в 

произвольном 

направлении. 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

прыжки на двух 

ногах; ходьбу и 

бег по 

ограниченной 

опоре. 

 

 

 

 

 

Стр.  71. 

Май 

1 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 64 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 32 

Цель:Учить детей 

прыгать с 

продвижением 

вперед (от 

игрушки к 

игрушке); 

проползать в два 

вертикально 

стоящих обруча; 

скатывать мяч с 

горки и 

скатываться в след 

за ним. 

Цель:Учить детей 

прыгать на двух 

ногах с места как 

можно дальше; 

влезание на 

стремянку с 

помощью 

взрослого; 

прокатывать мяч 

одной рукой 

между двумя 

игрушками. 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

игровые 

упражнения с 

мячом. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .73. 

 

 

 

 

 

Стр.  74. 

 



 

2 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 66 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 33 

Цель:Учить детей 

подпрыгивать до 

двух 

игрушек,находящ

ихся выше 

поднятых рук 

ребенка, слегка 

продвигаясь 

вперед; 

подползать под 

две скамейки, 

стоящей рядом; 

прокатывание 

двух мячей 

поочередно между 

предметами. 

Цель:Учить детей 

проползать под 

гимнасическую 

палку, 

расположенную 

на высоте 50 см. 

от пола; 

прокатывать два 

мяча поочередно 

под дугу; прыгать 

с места как можно 

дальше с мячом в 

руках 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

игровые 

упражнения в 

прыжках. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .74. 

 

 

 

 

 

Стр.  75. 

 

3 

НЕДЕЛЯ 

Занятие № 67 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 68 

 

 

 

 

Занятие № 34 

Цель:Учить детей 

перелезать через 

бревно; 

перепрыгивать 

через веревку, 

лежящую на полу; 

прокатывать два 

мяча поочередно 

правой и левой 

рукой в 

произвольном 

направлении. 

Цель:Учить детей 

перепрыгивать 

через веревку 

лежащую на полу; 

подползать под 

скамейку; бросать 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .76. 

 

 

 

 

 

Стр.  76. 

 



 

мяч взрослому. 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

игровые 

упражнения в 

метании 

предметов вдаль. 

4 

НЕДЕЛЯ 

Занятие №69 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 70 

 

 

 

Занятие № 35 

Цель:Учить детей 

прыгать через две 

параллельные 

линии; влезать на 

лестницу- 

стремянку; 

прокатывать мяч 

под дугой 

поочередно 

правой и левой 

рукой. 

Цель:Учить детей 

подползать под 

гимнастическую 

палку; прыгать с 

места на двух 

ногах. 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

игровые 

упражнения в 

прыжках. 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .77. 
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НЕДЕЛЯ 

Занятие № 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие № 36 

 

Цель:Учить детей 

перелезать через 

бревно; 

перепрыгивать 

через веревку, 

лежящую на полу; 

прокатывать два 

мяча поочередно 

правой и левой 

рукой в 

произвольном 

направлении. 

Цель: Учить детей 

подпрыгивать до 

двух 

игрушек,находящ

ихся выше 

поднятых рук 

ребенка, слегка 

продвигаясь 

вперед; 

подползать под 

две скамейки, 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .76. 

 

 

 

С. Ю. Федорова 

Примерные 

планы 

физкультурных 

занятий с детьми 

2-3 лет . 

стр .74. 

 

 

 

 

 

 

 



 

стоящей рядом; 

прокатывание 

двух мячей 

поочередно между 

предметами. 

Цель:На воздухе: 

Закреплять 

игровые 

упражнения в 

метании 

предметов вдаль 
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