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Целевой раздел 

 
1.1  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагогов группы детей общеразвивающей (компенсирующей) направленности 4-го года жизни (далее – рабочая 

программа) обеспечивает формирование общей культуры личности детей 4-го года жизни с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ООП муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №2 г. Алексеевки Белгородской области (далее – детский сад №2) и на основании следующего нормативно-

правового обеспечения: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 - «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г.№1155. 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации от 15 мая 2013г.№26 г. Москвы «Об 

утвержденииСанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическик требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Кадровые условия реализации рабочей программы. 

Реализация рабочей программы осуществляется: 

 - педагогическими работниками (воспитателями) в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду №2: 

Швец – Ковган Ж.Г.  – педагог 1 квалификационной категории, стаж работы  15 лет, образование – высшее педагогическое, прошла 

курсовую переподготовку в 2014 году в ОГАУ ДПО «БелИРО» по дополнительной профессиональной программе «Содержание и 

организация образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС ДО», в объёме 72 часа, а также в 2017 году -  дистанционный 

курс повышения квалификации – ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.РУ» г. Новосибирск по курсу 

повышения квалификации: «Игровая деятельность в детском саду», в объёме 144 часов. 

Прокофьева Е. В.– стаж работы 3года, образование – среднее специальное педагогическое, прошла курсовую переподготовку в   2018 году в 

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» по курсу повышения квалификации «Актуальные вопросы психологического сопровождения 

образовательного процесса в ДОО в условиях введения ФГОС ДО», а также в 2017 году -  дистанционный курс повышения квалификации – 

ЧОУ «Учебный Центр дополнительного образования «Все Вебинары.РУ» г. Новосибирск по курсу повышения квалификации: «Развитие 

элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста», 

- учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателя) в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в 

детском саду №2. 

Мощенская И. А. – помощник воспитателя, образование - среднее специальное, стаж работы – 8 лет. 
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- иными педагогическими работниками вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском саду №2. 

Дубина О. И. – педагог – психолог, высшие образование, стаж работы – 24 года. 

Канищева Э.В.  – музыкальный руководитель, образование - среднее специальное, стаж работы – 23 года. 

Попова Е. В. – инструктор по физической культуре, образование - среднее специальное, стаж работы – 22 года. 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели и задачи реализации рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детского сада №2. 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
Принципы и подходы к формированию рабочей программы полностью соответствуют заявленным в ООП детским садом №2. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

К четырем годам 

- младший дошкольный возраст (3—4 года) на рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «я сам!» отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

- эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

 - в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

- дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. 

- у развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания.  

- в этот период высока потребность ребенка в движении.  

- он знаком с основными цветами,  способен выбрать основные формы предметов, 

ему известны слова «больше», «меньше». 

- малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

- внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость  зависит от интереса к деятельности. 

- память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Воспринимают только понравившуюся информацию. 

- мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным. 
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- интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

- музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» И.А. Лыкова.  

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми, миром. 

Планируемые результаты освоения программы «Безопасность» Н.Н.Авдеева, В.К. Полынова, О.Л. Князева. 

Основное содержание работы по данной программе строится по следующим разделам: 

«Ребенок и другие люди»; «Ребенок и природа»; «Ребенок дома»; «Здоровье ребенка»; «Эмоциональное благополучие ребенка»; «Ребенок на 

улицах города».  

Планируемые результаты освоения программы «Дошкольник Белогорья» Л.В.Серых. 

 Образовательная  область «Познавательное развитие» 

- ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

- обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах 

труда и отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской (сельской) жизни. 

Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

- обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях 

природы, труда людей;  

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных акциях страны и 

города (поселка, села);  

- владеет начальными представлениями о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 

Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  
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- проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой и 

неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация 

объектов);  

- овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, 

игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения.  

 

 Образовательная  область «Речевое развитие» 

–у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, 

синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края;  

–у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного языкового контекста;  

–сформированы представления о скороговорках, чистоговорках, прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края;  

–развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника;  

–сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, творчестве талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;  

–проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
 

 Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, отдыхе;  

- сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с деть-ми и взрослыми в различных ситуациях;  

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе(поселке, селе), об истории города и выдающихся горожанах, 

традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

– понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, правила и нормы поведения в них. 

- проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой Родины и в социальных акциях страны и города (поселка, 

села);  

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Образовательная  область «Физическое развитие» 

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и коллективных подвижных игр; 
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- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной игровой деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты тонко моторные действия, владеет игровыми 

 упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в достижении результата, следует социальным 

нормам поведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и здорового образа жизни, региональных 

спортивных достижениях; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, особенности конкретного образа. 

 

 Образовательная  область «Художественно-эстетическое развитие» 

- ребенок владеет начальными знаниями о художественной культуре Белогорья как сфере материального выражения духовных ценностей;  

- сформирован художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать искусство родного края во всем многообразии видов и 

жанров;  

- способен воспринимать мультикультурную картину современного мира Белгородчины;  

- проявляет интерес к познанию мира через образы и формы изобразительного искусства как части культуры Белгородского края;  

- умеет рассуждать, выдвигать предположения, обосновывать собственную точку зрения о художественных и культурных традициях 

Белогорья;  

- проявляет инициативность и самостоятельность в решении художественно-творческих задач в процессе изобразительной деятельности на 

основе художественных и культурных традиций Белогорья;  

- обладает начальными навыками проектирования индивидуальной и коллективной творческой деятельности;  

- участвует в сотрудничестве и творческой деятельности на основе уважения к художественным интересам (предпочтениям) сверстников;  

- обладает начальными умениями применять средства художественной выразительности в собственной художественно-творческой 

(изобразительной) деятельности;  

- обладает начальными навыками самостоятельной работы при выполнении практических художественно-творческих работ. 
 

2.  Содержательный раздел. 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

 

Задачи и содержание обязательной части рабочей программы полностью соответствует заявленным в ООП детского сада №2,  одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2) ФГОС ДО с учётом 

программных требований примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе и парциональных программ: программа Цветные ладошки» - автор И.А. Лыкова, В основе организации жизни детей лежит 

деятельностный подход, который реализуется как свободной детской деятельностью, так и в организационных образовательных ситуациях. 
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         Формы организации детской деятельности. 

     

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

НОД по социально-коммуникативному развитию, сюжетные и творческие 

игры, игры с правилами, создание игровой ситуации по режимным 

моментам с использованием литературных произведений, пальчиковые 

игры, беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, творческие 

пересказы, досуги, праздники и развлечения, индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд, викторины и 

др.  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

НОД по познавательному развитию, наблюдения, экскурсии, целевые 

прогулки, решение проблемных ситуаций, опыты, эксперименты, 

коллекционирование, интеллектуальные игры (викторины, задачи-шутки), 

дидактические и конструктивные игры и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы 

НОД по речевому развитию, художественной литературе, чтение, 

обсуждение, заучивание, беседы, театрализованная деятельность, 

викторины, вечера вопросов – ответов, презентации книжек-малышек, 

выставки в книжном уголке, литературные досуги и праздники, 

ситуативные разговоры, сюжетные и театрализованные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, музыкальная 

деятельность 

НОД по музыкальной и изобразительной деятельности, реализации 

проектов, слушание, импровизация, использование музыкально-

дидактических игр, подвижных игр, досугов, праздников и развлечений, 

музыкально-ритмические движения, слушание и использование 

музыкальных произведений, рассказы и беседы об искусстве, мастерские 

детского творчества и др. 

Физическое развитие Двигательная НОД по физическому развитию, утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревнования, игровые ситуации, 

физкультурные досуги и развлечения, разминки, физкультминутки, игры-

имитации, дни здоровья, прогулки, реализации проектов и др. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

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

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, 

обозначающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание 

и др. Освоение слов,обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов 

по 1—2-м признакам, выделение сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, 

фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции 
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и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я 

бегаю, прыгаю, ем кашу).  Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут 

дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по 

размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением 

воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам  (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 

же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к 

сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

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

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в  игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня 

зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по 

именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
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монологической речи 

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

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: 

по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые 

сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 

существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя 

строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

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

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения 

близкого окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], 

[с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания_ куклы_ спать — «а-а-а», песенка ветра — 

«у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, 

слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

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

диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

Изобразительное искусство 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 
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Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 

образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении 

знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 

средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

  Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения 

за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, троить простейшую 

композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 

чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 
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Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых 

предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, 

цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления 

создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой 

деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 
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последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых 

играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

 3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание простейших связей музыкального образа 

и средств выразительности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со 

звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

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

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.  
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Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; 

ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.  

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов 

одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 

месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

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

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

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

Содержание образовательной деятельности 
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Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, 

членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных игровых и бытовых 

действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение   

их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на 

вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

    2.2. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера 

в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой- то определенный «стандарт», а приспосабливается к индивидуальным 

особенностям малыша, учитывает его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, ограничения и 

порицания используют в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, т.к. отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 

к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют малышу 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в свои силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность малыша, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет малышу 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и как следствие – формированию чувства ответственности за свой выбор. Ребенок 

приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а помогают сделать это самому. Ребенок учится 

адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые способствуют 
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формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  

 

    2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

ФГОС дошкольного уровня образования предполагает сетевое взаимодействие образовательной организации со всеми участниками 

образовательных отношений и, прежде всего, с семьей ребенка. Взаимодействие с семьей становится обязательной частью образовательной 

деятельности. Педагогам, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями и воспитателями. Взаимодействие с семьей является 

предпосылкой для обеспечения полноценного развития детей. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости, привлекают на помощь других специалистов и службы (психологические консультации, врача, лечебного педагога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей, 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям «дополнительный» опыт. Педагоги, в свою очередь, также должны 

делиться информацией с родителями о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители, как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию предлагаемых 

форм образовательной работы. Родители могут привнести в жизнь Организации свои особые умения (например, столярное дело, 

коллекционирование, рукоделие и т.п.), пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей предоставляет проектная работа. Родители могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д. могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. 

2.4 План работы с семьей на год 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребёнка: 

- развитие детской любознательности; 

- развитие связной речи; 

- развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 
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- установление устойчивых контактов ребёнка со сверстниками и развитие дружеских взаимоотношений; 

- воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и общения со взрослыми и сверстниками. 

    Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- познакомить родителей с особенностями развития ребёнка 4-го года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития; 

- поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребёнка, умения оценить особенности его социального, познавательного 

развития. Видеть его индивидуальность; 

- ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

- побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка ко взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения; 

- показать родителям возможности речевого развития ребёнка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития его кругозора; 

- включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им построить партнёрские отношения с ребёнком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности; 

- совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

    Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- педагогический мониторинг; 

- педагогическая поддержка; 

- педагогическое образование родителей; 

- самостоятельная деятельность педагогов и родителей. 

                   

Перспективный план работы с родителями  

группы детей 4 – го года жизни  общеразвивающей направленности «Подсолнушки» 

Годовые задачи нашего дошкольного учреждения на 2017 – 2018 учебный год: 

1. Совершенствовать работу по сохранению психофизического здоровья  ребёнка, посредством взаимодействия с родителями по 

здоровье сбережению и профилактике безопасности детей. 

2. Повысить уровень освоения детьми образовательной области «Познание»  через активное внедрение ТРИЗ – технологии в 

образовательную деятельность с детьми и повышения педагогического мастерства педагогов. 

 В соответствии с поставленными задачами разработан перспективный план по работе с родителями, учтены темы консультаций и 

совместных мероприятий. 
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Сентябрь 

1. Оформление и обновление информации в родительском уголке: визитной карточки группы, расписания образовательной и 

непосредственно образовательной деятельности, режима дня.  

2. Составление «Паспорта здоровья» на новый учебный год. 

3. Внесение в родительский уголок тетради «Взаимосвязь с родителями». 

4. Проведение «Дня открытых дверей» для родителей с целью ознакомления с группой. 

5. Посещение на дому отсутствующих детей с целью выяснения причины. 

6. Консультации на темы: «Ребёнок поступает в детский сад», «Предвидеть + научить = уберечь», «Как помочь ребёнку в осенний 

период избежать простуды», «Основы приобщения дошкольников к здоровому образу жизни». 

7. Папка – передвижка «Здоровый образ жизни семьи». 

8. Фото вернисаж «Как я провёл лето».  

9. Обновление стенда с наглядным материалом к каждому месяца года (в течение учебного года). 

10. Внесение в родительский уголок альбома по детскому словотворчеству (обновление в течение года).  

Октябрь   

1. Организационное родительское собрание (педагогическая гостиная):  «Задачи на воспитания и обучения на 2017 – 2018 учебный год».  

2. Проведение опроса для составления «Семейного портрета группы». 

3. Папка – передвижка «ОБЖ – безопасное общение». 

4. Заседание родительского комитета (по организации оснащения предметно - развивающей среды, учебно-воспитательного процесса в 

группе). 

5. Совместная выставка поделок из природного материала «Осень золотая». 

6. Консультации на темы: «Этика поведения ребёнка в детском саду» (для вновь прибывших детей), «Ответственность  родителей за 

поведение детей на дороге», «Вредные привычки у взрослых и их влияние на ЗОЖ детей», «Безопасность в Вашем доме». 

7. Подготовка к осеннему празднику «Золотая волшебница Осень» (изготовление родителями атрибутов, украшений для группы и 

зала).»  

8. Круглый стол с мед.сестрой  д/с на тему: « Грипп и его последствия (рассказать о необходимости вакцинации «Гриппол ». 

Ноябрь 

1. Посещение на дому часто болеющих детей. 

2. Консультации на темы: «Родителям о правилах дорожного движения», «Безопасность наших детей», «Роль дыхательной гимнастики 

в оздоровлении детей», «Мифы о ЗОЖ». 

3. Конкурс «Весёлый светофор» (из бросового материала). 

4. Анкетирование «О здоровье – всерьёз!» 

5. Папка – передвижка «Пожарная безопасность». 



20 
 

6.  Совместное проведение «Дня именинников»  (поздравления детям с днями рождения летом и осенью). 

7. Заседания родительского комитета (подготовка к проведению новогоднего утренника). 

8.  Выставка совместных работ ко Дню города «С днём рождения, любимый город!» 

9. Рекомендации по теме: «Подкормка птиц» (предложить совместно с детьми изготовить кормушки). 

Декабрь 

1. Оформление тематического информационного стенда «Правила безопасности». 

2. Обновление методической библиотечки на тему: «Будь здоров, малыш!». 

3. Папка – передвижка «Новый год». 

4. Приобщение родителей к оформлению группы и зала к Новому году. 

5. Выпуск газеты с приглашением к Новогоднему утреннику. 

6. Выставка совместных рисунков и поделок на тему: «Новогодний карнавал».  

7. Консультации на темы: «Краткая энциклопедия правил безопасности на улице для взрослых и детей», «Здоровая пища», «Почему 

нужно дышать носом», «Сон и здоровье». 

8. Рекомендации родителям по организации активного отдыха на прогулке с детьми в зимний период «Зимние забавы».  

9. Домашнее задание родителям: поточить цветные карандаши. 

Январь  

1. «Весёлые зимние праздники» - совместное с родителями посещение на зимних каникулах ледяного городка. 

2. Родительское собрание с приглашением специалиста «Центра социальной помощи семьи и детям». 

3. Индивидуальные беседы с родителями детей, трудно усваивающих программный материал. 

4. Анкетирование на тему: «Какого стиля воспитания в семье Вы придерживаетесь?». 

5. Консультации на темы: «Типичные ошибки взрослых при обучении детей правилам дорожного движения», «Как с пользой провести 

выходной день с ребёнком», «Организация здоровье укрепляющего двигательного поведения детей». 

6. Тематическая выставка совместного детского творчества «Зимушка хрустальная». 

7. Папка – передвижка «Игры для всей семьи» (математические игры с элементами ТРИЗ – технологии). 

Февраль 

1. Фотовыставка «Семейный альбом». 

2. Оформление семейной газеты «Буду, как папа!» 

3. Совместное проведение «Дня именинников» (поздравления детям с днями рождения зимой). 

4. Консультации на темы: «Учим, играя» (математическое развитие дошкольников), «Влияние психологического микроклимата семьи 

на здоровье ребёнка», «Азбука для родителей (учим ребёнка правилам безопасности)», «Лекарства – друзья и лекарства – враги», 

«Тренируйте сердце ребёнка!» 

5. Выпуск праздничной газеты, посвящённой 23 февраля. 
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6. Участие в музыкально – физкультурном развлечении «Наши защитники». 

7. Заседание родительского комитета (подготовка к празднованию 8 Марта). 

8. Домашнее задание родителям: ремонт одежды из уголка «Ряженья». 

9. Папка – передвижка «Дорожные знаки». 

Март 

1. Приобщение родителей к подготовке к весеннему празднику (изготовление атрибутов, украшений для группы, зала). 

2. Выставка детского творчества: «Наши мамы и бабушки». 

3. Выпуск праздничной газеты к 8 Марта (поздравление, приглашение). 

4. Совместное создание в группе мини – огорода. 

5. Домашнее задание родителям: ремонт одежды для кукол. 

6. Консультации на темы: «Профилактика нарушений зрения», «Здоровье ребёнка и компьютер», «О микробах», «Расторможенные и 

агрессивные дети». 

7. Родительское собрание на тему: «Что и как мы говорим нашим детям». 

8. Создание семейных коллажей «Полезные и вредные привычки». 

Апрель 

1. Участие в развлечении «День юмора и смеха». 

2. Фотовыставка «Из жизни нашей группы». 

3. Консультации на темы: «Минутка для здоровья ребёнка», «Права и обязанности в семье», «Профилактика стоматологических 

заболеваний», «Что такое «принятие» в воспитании ребёнка?», «Безопасность детей на городских улицах». 

4. Итоговое родительское собрание «Вот и стали мы на год взрослее!» (результаты работы, перспективы на следующий учебный год). 

5. Заседание родительского комитета (подведение итогов работы).  

6. Конкурс «Лучший семейный рецепт здоровой пищи». 

7. «Дни открытых дверей». 

8. Выставка детского творчества «Весна пришла!». 

Май 

1. Беседы с родителями, дети которых будут посещать детский сад летом. 

2. Папка- передвижка «Первая помощь». 

3. Консультации на темы: «В отпуск с ребёнком», «Отпуск на море и закаливание», «Игры с водой и песком», «Безопасность детей на 

воде», «Травма… что дальше?» 

4. Подборка рекомендуемой литературы для чтения детям в летний период для младшего дошкольного возраста.  

5. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного материала на лето. 

6. Совместное проведение «Дня именинников (поздравления детям с днями рождения весной). 
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7. Домашнее задание родителям на лето: сбор природного и бросового материала.                                        

 

Модель взаимодействия педагогов  с родителями. 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 

семейного воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в разных семьях, 

степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- анкетирование; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми о семье; 

- наблюдение за общением родителей и детей. 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 

своих возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка; популяризация 

лучшего семейного опыта воспитания и 

семейных традиций; сплочение родительского 

коллектива. 

- беседы с родителями; 

- экскурсии по детскому саду; 

- показ открытых занятий; 

- родительские мастер-классы; 

- проведение совместных детско-родительских 

мероприятий, конкурсов. 

Педагогическое 

образование родителей 

Развитие компетентности родителей в области 

педагогики и детской психологии; 

удовлетворение образовательных запросов 

родителей; темы для педагогического 

образования родителей определяются с учётом 

их потребностей (по результатам 

анкетирования). 

- консультации; 

- дискуссии; 

- информация сайте ДОУ; 

- круглые столы; 

- родительские собрания; 

- вечера вопросов и ответов; 

- выпуск газет, информационных листов, плакатов для 

родителей. 

Самостоятельная 

деятельность педагогов 

и родителей 

Развитие совместного общения взрослых и 

детей; сплочение родителей и педагогов; 

формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

- проведение совместных праздников; 

- оформление совместных с детьми выставок; 

- совместные проекты; 

- семейные конкурсы; 

- совместная трудовая деятельность. 

 

 

 

 



23 
 

 

3. Организационный раздел. 
 

     3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В группе созданы центры развития активности детей, в соответствии с направлениями деятельности детского сада: 

Центр Книги. Оснащение: Полка для книг, столик. Детские книги по программе и любимые книги детей, детские журналы, энциклопедии, 

книги по интересам, материал по истории и культуре русского народа. Иллюстрированный материал в соответствии с рекомендациями 

программы. Дидактический материал, методический и консультативный материал. 

 

Центр «Знайка» (сенсомоторика, математика). Оснащение: Набор карточек с числовыми фигурами (от 1 до 10); развивающие и 

дидактические игры; наборы карточек с изображением предметов разной формы, счётные палочки и схемы построения; математическое 

лото; конструкторы; Блоки-вкладыши с геометрическими фигурами – Блоки Дьеныша, Палочки Кюизенера; мозаики, шнуровки; настольно-

печатные игры; пазлы, кубики; деревянные игры; наборы плоскостных фигур для счёта, закрепления цвета и формы; папки-передвижки; 

методический материал. 

 

Центр познавательно-исследовательской деятельности «Знайка». Оснащение: Материалы для игр-экспериментов с водой, снегом, 

льдом, магнитами, резиной, деревом и др.;  контейнеры с песком, землёй; колбы; лупы, зеркала; мелкие игрушки для сюжетных игр с песком 

– ведёрки, совочки, формы для песка; ; дидактический материал и игры; сыпучие продукты: горох, манка, соль, сахарный песок, крахмал и 

др.; ёмкости разной вместимости; ложки; воронки; сито; песочные часы; прозрачные стекляшки; вертушки разных размеров; тов; 

медицинские материалы: пипетки, шпатели, вата, марля, шприцы без игл, соломки для коктейля;  тканей, семян, картотека прогулок; 

материал для труда: опрыскиватель, лейки, палочки для рыхления почвы, тряпочки, фартуки, кисточки и др.; календарь природы; инвентарь 

для мытья игрушек и стирки кукольного белья: тазики, прищепки,  детское мыло. 

 

Центр конструирования «Трансформер». Оснащение: Крупный строительный конструктор, средний и мелкий; тематические 

строительные наборы: мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк;  конструкторы «Лего»; небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки животных, макеты деревьев); транспорт мелкий и крупный, средний;  сборно-разборные игрушки. 

 

Центр безопасности «Главная дорога». Оснащение: Пешеходный переход; мелкий транспорт; деревьев; набор дорожных знаков; 

светофор; небольшие игрушки (фигурки людей);  методический материал по ОБЖ, ПДД; дидактические игры; папки-передвижки по 

правилам пожарной безопасности и по ПДД; книги, лото, магнитные доски по ПДД. 
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Центр изобразительного творчества «Акварелька». Оснащение: Альбомы, картинки с образцами; иллюстрации с литературными 

произведениями; репродукции русских, советских художников; трафареты; наборы цветных карандашей, акварель; палитра; гуашь; 

ножницы; раскраски; цветная бумага и картон;  и др.; материал для аппликации; предметы народных промыслов; Образцы декоративного 

рисования;  кисти для рисования; материал для нетрадиционного рисования;  пластилин, дощечки, стеки; папки-передвижки. 

 

Центр музыки и театрализованной деятельности «Маленькие артисты». Оснащение:  магнитная доска; музыкальные инструменты, 

барабан, бубен, маракас, погремушки; дидактические музыкальные игры; паки-передвижки; настольные театры: «Теремок», «Колобок», 

«Волк и семеро козлят»; пальчиковые театры:  «Репка»; элементы костюмов, маски, атрибуты для постановок сказок; настольно-печатные 

игры;  плоскостные театры; пазлы и кубики с фрагментами из мультфильмов»;  

 

Центр физической культуры и оздоровления «Олимпиец». Оснащение: Дорожки здоровья для ходьбы, развития стоп и ног; разные по 

размеру и массе мячи; кегли; флажки; кольцебросы;  обручи; гимнастические палки; скакалки; маски для подвижных игр; цветные ленты; 

мешочки для метания; картотека подвижных игр. 

 

 

 
 Центр Книги Центр 

«Знайка» 

(сенсомото

рика, 

математика

) 

Центр 

познаватель

но-

исследовател

ьской 

деятельности 

«Знайка» 

Центр 

конструирова

ния 

«Трансформер

» 

Центр 

безопасност

и «Главная 

дорога» 

Центр 

изобразительно

го творчества 

«Акварелька» 

Центр 

музыки и 

театрализова

нной 

деятельност

и 

«Маленькие 

артисты» 

Центр 

физической 

культуры и 

оздоровления 

«Олимпиец» 

Сентябрь 

«Я в детском 

саду!» 

Составитель 

Юдаева М.В. 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

Настольная 

игра «Я в 

детском 

саду!» 

Папка - 

передвижка 

«Доброе 

утро!» 

Кубики 

(деревянные, 

пластмассовые)  

Папка – 

передвижка 

«Я иду в 

детский 

сад!» 

Настольно -

печатная игра «В 

мир эмоций» 

Слушание 

песни о лете 

или осени 

П/и «Давайте 

познакомимся»  

«Наши 

игрушки» 

А. Барто 

«Наши 

игрушки» 

Настольная 

игра 

«Мозаика» 

Карточки с 

изображение

м цветов 

Конструирован

ие мебели для 

кукол из 

конструктора 

Папка - 

передвижка 

Выставка 

детских работ 

«Моя игрушка» 

Функциональ

ное 

упражнение 

«Зеркало» 

(зеркало) 

П/и «Принеси 

игрушку» 

игрушки из 

групповой 

комнаты 
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«Наша группа» Хрестоматия 

для детей 

младшей 

группы 

Игровая 

ситуация 

«Покажем 

кукле Кате, 

как мы 

умеем 

раздеваться

» 

Путешествие 

по комнате, 

что есть в 

групповой 

комнате 

Конструктор 

«Play Duo» 

Релаксация 

«Попрощае

мся с 

родителями 

до вечера 

Выставка 

рисунков  

Русские 

народные 

колыбельные 

- магнитофон 

П/и «Если «да» — 

похлопай, если 

«нет» — потопай» 

«Наш участок. 

Мы гуляем!» 

Произведение 

Барто А. «Мы 

играем» 

СРИ 

«Собираюсь 

в детский 

сад» 

Помощь в 

изучении 

свойств 

сырого песка 

Игры с песком 

на участке 

Игра 

«Светофор» 

Коллекция 

листьев родного 

края  

Выносной 

материал 

П/и «Змейка» 

«Мы обедаем» Благинина Е. 

«Обедать!»  

Лото 

«Овощи, 

фрукты» 

Д/и «Собери 

урожай» 

Сервировка 

стола 

Лото 

«Дорожные 

знаки» 

Выставка 

тарелочек из 

пластилина 

Детская 

посудка 

«Кукла Катя 

за столом» 

П/и «Час тишины 

и час «можно»» 

атрибуты к игре 

«Мойдодыр у 

нас в гостях» 

Чуковский К. 

«Мойдодыр» 

Намыливан

ие рук перед 

приемом 

пищи 

Исследование 

«Как мы 

сможем из 

мыла сделать 

воздушную 

пену»  

Складывание 

полотенец  

Иллюстраци

и «Дети 

моют руки» 

 

Игра «Капелька» 

Культурно – 

гигиенически

е 

принадлежно

сти и 

полотенце 

«Кукла Катя 

моет руки» 

П/и «На мостике» 

 Мостик 

«Коробочка с 

чудо-

карандашами 

и красками» 

Корнеева М. 

«Цветные 

карандашики

» 

Лепка из 

пластилина 

Д\и «Чем мы 

рисуем!» 

Изготовление 

коробочки из 

бумаги 

Игра 

«Можно – 

нельзя» 

Выставка работ 

нетрадиционной 

техники 

рисования 

Инсценировк

а 

«Приходите, 

посмотрите» 

П\и «Найди свой 

цвет»  карточки с 

цветами 

«Наш весёлый 

звонкий мяч» 

Барто А. 

«Наша Таня 

…» 

Лото 

«Разные 

кружка» 

СРИ 

«Футболисты

» 

Конструирован

ие из 

деревянных 

игрушек 

Папка – 

передвижка 

«Как вести 

себя на 

проезжей 

части» 

Коллаж «Наш 

веселый звонкий 

мяч» 

Пано 

«Солнышко 

весело 

светит» 

П/и «Горячий 

мяч» мяч 

«Наши 

любимые 

книжки» 

Капутикян С. 

«Маша 

обедает» 

Разрезные 

картинки 

Образная 

игра «Вышла 

курочка 

Пазлы «Наши 

любимые 

«герои 

А. Барто 

«Открытое 

окно» 

Иллюстрации 

«Курочка ряба» 

Пальчиковый 

театр – 

атрибуты для  

П/и «Лови-лови!» 

 Маяч разной 

формы 
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гулять ….» «Курочка 

рябя» 

«Один, два, 

много!» 

Оформление 

книжного 

уголка 

Игра «На 

столе 

салфетка»  

атрибуты к 

игре 

Игра – 

эксперименти

рование «Что 

в коробочке?» 

Разыгрывание 

сюжета на 

фланелеграфе 

«Накроем стол 

для гостей» 

Игра 

«Грибок, 

полезай в 

кузовок» 

Упражнение 

«Фанарики» 

СРИ «В гости 

к бабушке в 

сад» 

П/и «Наседка и 

цыплята» 

Октябрь 

«Яркие 

осенние 

листья» 

Стихи об 

осени 

Д/и «Осень 

золотая» 

иллюстраци

и к игре 

Д\и 

«Посчитай 

листочки» 

Ваза для 

овощей  

Игра 

«Листопад» 

Разноцветн

ые листочки 

Листы бумаги и 

ножницы 

Праздник 

осени 

П/и «Поймай 

комара» 

«Вкусные дары 

осени» 

Пирогов С. 

«Овощи» 

Д/и 

«Чудесный 

мешочек» 

Д/и «Узнай на 

ощупь» 

Игра «Сложи 

яблоко» 

Игра 

«Съедобное 

– не 

съедобное» 

Что нравится 

рисовать, 

кисточки и 

краски 

«Мы весёлые 

фрукты» 

пальчиковый 

театр 

П/и «Принеси 

мяч» 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Коростелев 

А. «Свежий 

Воздух» 

Поможем 

кукле Кате 

затянуть 

пуговицы 

Д/и «Что не 

нужно» 

Лото « Как 

одевается» 

СРИ «Что 

возьмем с 

собой в 

дорогу» 

Картинки 

одежды 

Рассматриван

ие одежды 

для кукол 

П/и «Мыши в 

кладовой» 

«Разноцветны

й мир» 

Мысов В 

«Разные 

цвета» 

Лото 

«Разные 

фонарики» 

Сложи по 

цвету 

картинки 

разного цвета 

Панно – 

полянка 

Ремонт 

колес 

Разноцветные 

листы, кисточки, 

клей 

Теневой театр 

- атрибуты 

П/и «Наседка и 

цыплята» 

«Круг и 

квадрат: 

сказка на 

новый лад» 

Благинина Е. Лото 

«Геометрич

еские 

фигуры» 

Что 

изменилось? 

Геометрическ

ие фигуры 

Строительная 

игра 

«Машина» -

кубики, 

конструктор 

Собери 

автобус- 

Пазлы, 

детали для 

игры 

Панно «Наш 

дом» трафареты 

домика 

«Репка» 

сказка на 

новый лад -

атрибуты 

П/и «Угадай, кто 

кричи» 

«Что 

случилось  с 

куклой Машей» 

Муровейка Я. 

«Я сама» 

СРИ «Кукла 

заболела» 

Д/и «Убери 

лишнее» 

Постройка 

машины для 

куклы из лего 

СРИ «Катя 

заболела» 

Атрибуты 

для игры 

доктор 

Игра «Завтрак 

для всех» 

СРИ 

«Помогаем 

кукле Маше» 

П/и «Найди 

флажок» 

«Игрушки из 

глины и 

пластилина» 

О чем 

рассказала 

игрушка 

Д/и 

Пластилин 

или глина» 

СРИ «Что 

лучше?» 

Ваза из глины Д/и 

«Цветные 

автомобили

Рассматривание 

кукол из глины 

Выставка 

глиняных 

игрушек 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке» 
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Рассказ 

Славного 

О.П. 

» картинки 

цветных 

рулей 

«Наша 

дружная 

семья» 

«За ужином» 

Кардашова Д. 

Д/и 

«Сколько 

нас в семье» 

Пазлы «Мой 

дом» 

Построй домик 

для семьи из 

больших 

кубиков 

Папка 

передвижка 

«Как мы 

отдыхаем с 

семьёй» 

Иллюстрации 

«МЫ с мамой» 

Песня о маме п/и «Зайка» 

 

Ноябрь 

«Грузовик 

привёз 

игрушки» 

Тайц Я. «На 

улице нашей 

мамины, 

машины..» 

Игры с 

разными 

видами 

транспорта 

игрушками 

Речевая игра 

«Автомобили 

большие - 

маленькие 

Строительная 

игра «Мы едем 

на грузовой 

машине» 

кубики, пазлы 

Ситуация 

«Как 

перейти 

дорогу 

мишке» 

Помещение 

трафаретов 

различных видов 

транспорта 

Теневой театр 

«Машина, 

машина» 

П/и «Автобус» 

«Дом, в 

котором мы 

живём» 

Рубрика – 

наш дом! 

Игра 

«Сложи 

целое из 

частей» 

СРИ 

«Машина 

везет мебель 

в новый дом» 

Строительная 

игра «Построй 

свой дом» 

Ситуация 

«Незнакомы

м дверь не 

открывать» 

Лепка «Мой 

дом» пластилин, 

дощечки для 

лепки 

Театрализаци

я 

«Рукавичка» 

Костюмы 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

маски 

«Мой 

домашний 

любимец» 

Мохнатая 

азбука 

Заходер Б. 

Игра 

«Белочки и 

грибочки» 

Д/и «Что за 

зверь» 

Кто в домике 

живёт? 

«Кто 

прячется 

под 

кустиком» 

Аппликация 

«Дом из бревен 

для Машеньки» 

Сказка «Три 

медведя» 

П/И « У медведя 

во бору» 

маски 

«Противополо

жности 

Корней Ч. 

«Тараканище

» 

Игра 

«Сложи 

узор» 

Рассматриван

ие 

дидактически

х картинок 

Чем 

отличаются 

ладошки? 

Папка 

передвижка 

Выставка «Что 

мы умеем» 

По дорожке 

на одной 

ножке 

П/и «Бегите ко 

мне» 

«Мои любимые 

игрушки. Дети 

играют» 

Барто А. 

«Игрушки» 

Игра 

«Запомни 

движение» 

Д/и «Веселые 

звери» 

Постройка 

кроваток для 

игрушек из 

блоков 

Дьеныша  

Ширма 

«Безопасны

е игрушки» 

Рисование 

«Рисуем забор» 

Сказка «Мы 

веселые 

игрушки» 

П/и «Прыгаем 

вдвоем» скакалка 

«Кто в гости к 

нам пришёл?» 

Чуковский К. 

«Муха – 

цокотуха» 

Игра 

«Зайка» 

Знакомство с 

колобком – 

картинка 

колобка 

Постройка для 

гостей из 

деревянных 

кубиков 

Буклет «Как 

вести себя в 

гостях!» 

Рассматривание 

иллюстраций 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Театрализаци

я «Зайка 

серый 

умывается» 

атрибуты 

П/и «Солнышко и 

дождик» зонтик 

«Коля и Катя Свиридов К. Игра Д/и «Чья Аппликация Информаци Рисование Выставка П/и «Зайка и 
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в гостях у 

детей» 

«Украсим 

одежду» 

«Зашнуруй» одежда?» «Одежда для 

куклы» цветная 

бумага, клей, 

кисточки 

я для 

родителей 

«Какую 

одежду 

одевать 

детям» 

пуговиц для 

куклы 

Карандаши 

народных 

костюмов г. 

Алексеевка 

волк» маски 

Декабрь 

«Зимушка-

зима в гости к 

нам пришла» 

«Зима в 

нашем 

городе» 

Лебедев В. 

Лото 

«Зимние 

вещи» 

СРИ «Семья» Лепка из снега День 

здоровья на 

свежем 

воздухе. 

Выставка 

детских работ 

«Зима у нас в 

гостях» 

Развлечение 

на воздухе 

П/и «Пузырь» 

«Кукла 

готовит обед» 

Стихотворени

я о еде 

Сюжетные 

игры с 

внесёнными 

игрушками 

Д/и «Мы за 

столом» 

Постройка 

крепости 

Правила 

поведения с 

ножом 

Рисование 

тарелочек» 

Инсценировк

а «Кукла 

готовит обед» 

П/и «Кому что» 

«Куклы Коля и 

Катя идут на 

праздник» 

Рассказы о 

праздниках 

Д/и «Найди 

костюм» 

Опыт 

«Почему снег 

тает на 

одежде?» 

Постройка 

саней для 

праздника 

Папка- 

передвижка 

Декорирование 

предметов 

кукольной 

одежды 

Игры – 

ряженье в 

игровом 

уголке 

П/и «Бегите к 

флажку» 

«Праздник для 

кукол» 

Стихотворени

е «Резиновая 

Зина» 

СРИ 

«Куклы» 

«Какая кукла 

легче?» 

Конструирован

ие мебели для 

праздника 

Ширма 

«Правила 

поведения 

на 

празднике» 

Выставка работ 

«Мой костюм» 

Праздник 

ёлки в 

игровом 

уголке. 

П/и «Поезд» 

«Новогодние 

подарки для 

кукол» 

Новогодние 

книжки 

Д/и 

«Поможем 

книжке» 

Д/п 

«Подарки» 

Упаковка 

подарков для 

друзей 

Буклет «Что 

можно?» 

Изготовление 

игрушек 

Разыгрывание 

сюжета 

П/и «Воробушки и 

кот» 

«Из чего 

сделаны 

предметы? 

Игрушки из 

бумаги» 

Хрестоматия 

для детей 

Д/п «наши 

игрушки» 

Эксперимент 

«Из чего 

сделаны 

предметы? 

Игрушки из 

бумаги» 

Складывание 

предметов в 

коробку 

Ширма 

«Как вести 

себя за 

столом» 

Создание 

совместно с 

родителями 

игрушек-Мобиле 

для игр или 

конструирование 

из бумаги 

разных игрушек 

и предметов. 

Составление 

единой 

композиции. 

П/и «Догоните 

меня» 

«Угощения для «Дед Мороз»  Д/и «Мой Конструирован Информаци Внесение в Сюжеты в П/и «Что 
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Дедушки 

Мороза» 

Тихонов В. мир» ие стула для 

Дедушки 

Мороза 

я  «От куда 

все берется» 

уголок 

атрибутов для 

игр. 

игровом 

уголке. 

спрятано?» 

«Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз!» 

Энциклопеди

я для детей 

Лото 

«Зима» 

Хороводные 

игры. 

Аппликация 

«Посох Деда 

Мороза!» 

Как вести 

себя с 

ножницами 

Выставка 

детских работ 

Песенка 

Здравствуй, 

Дедушка 

Мороз» 

П/И «Найди свой 

цвет»  

Январь 

«Мы 

улыбаемся – 

у нас 

праздник» 

Чтение 

«Елка» 

Лото 

«Новогодня

я елочка» 

Эксперимент 

«Из чего 

сделаны 

предметы? 

Игрушки из 

бумаги» 

Конструирован

ие из бумаги 

Правила 

поведения 

на 

празднике -

ширма  

Внесение в 

уголок 

атрибутов для 

игр. 

Разучивание 

стихов на 

новогоднюю 

тематику 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

«Провожаем 

Деда 

Мороза» 

Книга 

«Снежная 

Королева» 

Разрезные 

картинки 

«Угощения» 

Д/и «Дедушка 

Мороз» 

Складывание 

предметов в 

коробку 

Буклет  Рисование Деда 

Мороза 

Стихи о Деде 

Морозе 

П/и «Наседка и 

цыплята» 

«С горки 

радостно 

качусь» 

Игры на 

прогулке 

Игры на 

прогулке 

Игры на 

прогулке 

Игры на 

прогулке 

Игры на 

прогулке 

Игры на 

прогулке 

Игры на 

прогулке 

П/И « У медведя 

во бору» 

«По снежной 

дорожке» 

Стихотворени

е «Раз 

шажок…» 

Лото 

«Веселые 

снежинки» 

Разрезные 

картинки 

«Сумочка для 

маме» 

Постройка 

крепости из 

снега 

Ситуация 

«Как 

перейти 

дорогу 

мишке» 

Помещение 

трафаретов 

различных видов 

транспорта 

Рассматриван

ие одежды 

для кукол 

П/и «Бегите ко 

мне» 

«Волшебные 

кубики» 

Барто А. «Я 

люблю свою 

игрушку» 

Постройка 

из кубиков 

Наблюдение 

за снегом на 

участке и в 

формочках 

Каким бывает 

снег 

Ситуация 

«Незнакомы

м дверь не 

открывать» 

Лепка «Мой 

дом» 

Теневой театр П/и «Прыгаем 

вдвоем» 

«В гостях у 

Кота 

Котофеевича

» 

Потешка  Смотрение 

котиков 

Задание с 

блоками 

Дьениша 

Эксперимент 

со снегом 

«Кто 

прячется 

под 

кустиком» 

Аппликация 

«Дом из бревен 

для Машеньки» 

«Репка» 

сказка на 

новый лад 

П/и «Солнышко и 

дождик» 

«Матрёшкина 

сказка» 

Чтение о 

матрешке 

Счет 

матрешек 

Рассматриван

ие снега 

весной и 

Эксперимент 

«Построй 

матрешку на 

Папка 

передвижка 

Выставка «Что 

мы умеем» 

СРИ 

«Помогаем 

кукле Маше» 

П/и «Зайка и 

волк» 
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выводы о 

снеге 

зарядку» 

«Красота 

деревьев в 

зимнем 

наряде» 

«Зима» 

Радымова А. 

д/и «Звери» Игровая 

ситуация 

«Лабиринты» 

Утепление 

деревьев и 

кустов 

Ширма 

«Безопасны

е игрушки» 

Рисование 

«Рисуем забор» 

Выставка 

глиняных 

игрушек 

П/и «Час тишины 

и час «можно»» 

«Зимовье 

зверей» 

Чтение 

«Зимовье 

зверей» 

Игра 

«Найди 

домашнее 

животное» 

Упражнение 

«Откуда 

берутся 

предметы» 

Исследование 

следов зверей 

Информаци

я для 

родителей 

Рассматривание 

иллюстраций 

декоративно 

прикладного 

искусства 

Просмотр  

сказки 

«Рукавичка» 

П/и «На мостике» 

Февраль 

«В гостях у 

Айболита» 
Чуковский К. 

«Айболит» 

Пазлы 

«Айболит» 

Д/и «Подбери 

пару» 

Проверка 

температуры 

Постройка 

больницы 

Выставка работ 

детских 

Функциональ

ное 

упражнение 

«Зеркало» 

П/и «Автобус» 

«Кто 

работает в 

детском 

саду» 

Стихотворени

е «Детский 

сад» 

Д/и 

«Поможем 

книжке» 

Д/п 

«Подарки» 

Упаковка 

подарков для 

друзей 

Буклет «Что 

можно?» 

Изготовление 

игрушек 

Русские 

народные 

колыбельные 

П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

«Моем 

игрушки» 

Стихотворени

е «Мои 

игрушки» 

д/и «Найди 

пару» 

Наблюдение 

за 

воспитателем 

Наш  сад Буклет 

«Правила 

безопасност

и в саду» 

СРИ  «Детский 

сад» 

Игра «Эхо» П/И « У медведя 

во бору» 

«Надо, надо 

умываться» 

Стихотворени

е 

«Мойдодыр» 

Барто А. «Я 

люблю свою 

игрушку» 

Постройка из 

кубиков 

Наблюдение за 

снегом на 

участке и в 

формочках 

Каким 

бывает снег 

Ситуация 

«Незнакомым 

дверь не 

открывать» 

СРИ «Кукла 

Катя за 

столом» 

П/и «Бегите ко 

мне» 

«Заюшкина 

избушка» 

Стихотворени

е «Заюшкина 

избушка»  

Д/и 

«Чудесный 

мешочек» 

Д/и «Узнай на 

ощупь» 

Игра «Сложи 

яблоко» 

Игра 

«Съедобное 

– не 

съедобное» 

Что нравится 

рисовать 

СРИ «Кукла 

Катя моет 

руки» 

П/и «Прыгаем 

вдвоем» 

«Большие и 

маленькие» 

(животные и 

Высотский В. 

«Звери» 

Смотрение 

котиков 

Задание с 

блоками 

Дьениша 

Эксперимент 

со снегом 

«Кто 

прячется 

под 

кустиком» 

Аппликация 

«Дом из бревен 

для Машеньки» 

Инсценировк

а 

«Приходите, 

посмотрите» 

П/и «Солнышко и 

дождик» 
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их детёныши) 

«Ребятам о 

зверятах» 

Знакомство с 

животными 

Д/и «Кто, 

что делает?» 

Рассматриван

ие следов 

зверей  

Построй сам Ширма 

«Как вести 

себя с 

животными

» 

Игра «Веселые 

звери» 

Пано 

«Солнышко 

весело 

светит» 

П/и «Зайка и 

волк» 

«Самое 

важное 

слово» 

Что такое 

хорошо 

Маяковский 

В. 

Д/и «Кто 

что ест?» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

о животных 

Наш мир 

животных 

Буклет 

«Самое 

важное» 

Рассматривание 

картинок 

Пальчиковый 

театр 

«Курочка 

рябя» 

П/и «Мы веселые 

ребята» 

«Папин 

праздник» 

23 февраля Игра 

«Составь из 

части 

целое» 

Рассматриван

ие 

иллюстраций  

Построй танк  Ширма  Наши защитники  СРИ «В гости 

к бабушке в 

сад» 

П/и 

«Перепрыгни» 

Март 

«Наши 

мамочки» 

Стихи о 

мамах. 

Лото 

«Цветы» 

Разрезные 

картинки 

«Сумочка для 

маме» 

Изготовление 

подарков 

мамам. 

Папка - 

передвижка 

Декорирование 

цветами рамок 

для фото мам и 

бабушек. 

Праздник 

мамам 

П/и «Пузырь» 

«Мир за 

окном: весна 

пришла» 

Весенние 

стихи 

Пазлы Наблюдение 

за снегом на 

участке и в 

формочках 

Изготовление 

весенних 

поделок 

Буклет 

«Весна 

пришла» 

Аппликация 

весенний цветок 

Театрализаци

я «Весенний 

букет» 

П/и «Кому что» 

«Накроем 

стол к 

праздничному 

обеду» 

«Муха 

Цокотуха» 

Чуковский К. 

СРИ «Едем 

с мамой в 

гости» 

Задание с 

блоками 

Дьениша 

Постройка 

столика и 

стульчиков  

Ширма 

«Правила 

поведения 

за столом» 

Лепка «Баранки, 

плетенки» 

СРИ 

«Накроем 

стол» 

П/и «Бегите к 

флажку» 

«Весенние 

ручейки» 

Произведения 

о весне 

Д/и 

«Веселый 

ручеек» 

Рассматриван

ие снега 

весной и 

выводы о 

снеге 

Игровая 

ситуация 

«Стульчики 

вертульчики» 

Папка – 

передвижка 

«Весенний 

паводок» 

Рисование 

красками 

Заклички для 

весны - 

развлечение 

П/и «Поезд» 

«Соберём 

куклу на 

прогулку» 

Стихотворени

е «Наша Таня 

громко 

плачет» 

Упражнения 

«Целый 

день» 

Игровая 

ситуация 

«Лабирирнты

» 

Геометрическо

е лото 

«Починим 

одеяло» 

Консультац

ия  

Работа по 

картинкам с 

данной 

тематикой 

СРИ «МЫ на 

прогулке» 

П/и «Воробушки и 

кот» 

«Из чего Рассказ о Пазлы и Упражнение Игра «Ваза, Буклет Поменяем воду в Д/и «Печем П/и «Догоните 
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сделаны 

предметы» 

предметах 

быта 

мозаика «Откуда 

берутся 

предметы» 

тарелка, 

корзина» 

«Мой мир» аквариуме пирожки» меня» 

«Целый день» Загадки о 

временах года 

Д/и «Наш 

день» 

Функциональ

ное 

упражнение 

«Чаща 

доброты» 

Расстраивание 

альбома о 

частях суток  

Папка – 

передвижка  

 Составление 

панно «День и 

ночь друг за 

другом ходят» 

Музыкальная 

гостиная 

«Делу время, 

потехе час» 

П/и «Что 

спрятано?» 

«Кукольный 

домик» 

Рассказ «Три 

поросенка» 

Упражнение 

«Группиров

ка 

предметов» 

Д/и «Подбери 

пароу» 

Конструирован

ие простых 

предметов из 

кубиков, 

коробочек  

Д/и 

«Предметы 

помошники

» 

Аппликация 

«Мебель для 

домика» 

Пляска игра 

«Вот какие 

кубики» 

П/И «Найди свой 

цвет»  

Апрель 

«Весёлые 

истории» 

Чтение 

перевертыши 

Мозаика  Чудесный 

мешочек- 

муляжи 

овощей и 

фруктов 

Конструирован

ие из бумаги – 

бумага 

Буклет Рисование 

«Веселых 

историй», 

карандаши и 

бумага 

Обыгрывание 

ситуации 

«Кошка и 

мышка» 

маски 

П/и «Поймай 

комара» 

«Мы 

показываем 

театр» 

Стихи на 

данную тему 

Д/и «Угадай 

сказку» 

Из чего 

делают 

костюмы 

Ширма для 

театра 

Папка 

передвижка 

«Маленький 

театр» 

Подарок твоему 

любимому 

герою из книги 

Д/И «Лови, 

бросай, 

сказку 

называй» 

П/и «Принеси 

мяч» - мяч 

«Парикмахер

ская» 
Произведение 

по данной 

тематике 

Игра «Что 

лишнее» 

Чудесный 

мешочек – 

атрибуты к 

игре 

Изготовление 

атрибутов для 

игры чудесный 

мешочек  

Памятка 

«Как вести 

себя с 

острыми 

предметами

» 

Рисуем девочку 

с прической 

Д/и 

«Парикмахер

ская» 

атрибуты к 

игре 

П/и «Мыши в 

кладовой» маски 

героев 

«Птицы 

прилетели» 

Произведение 

М. Горький 

«Воробьишка

» 

Лото 

«Птицы» 

Дует ветер – 

игра. 

Конструирован

ие кормушек из 

бумаги и 

дерева 

Прогулка 

«Перелетны

е птицы» 

бинокль 

Коллаж «Птички 

весело летают» 

фотографии, 

бумага и клей 

Игра забава 

«Жмурки» - 

шарфик на 

глаза 

П/и «Наседка и 

цыплята» маски  

«Где моя 

мама?» 

Энциклопеди

я о животных 

и их 

детенышах 

Пазлы «Моя 

мама» 

Наблюдение 

за кошкой и 

котятами 

Конструирован

ие домика для 

кошки и котят 

из 

Папка- 

передвижка 

«Братья 

наши 

Рисование  

любимых 

животных – 

бумага, 

Пальчиковый 

театр «Мама 

и ее ребенок» 

атрибуты к 

П/и «Угадай, кто 

кричи»  



33 
 

конструктора меньшие» карандаши игре 

«Солнышко!» Чуковский 

«Краденое 

солнышко» 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й «Где спит 

солнцн» 

Пальчиковая 

игра 

«Солнышко, 

солнышко» 

Аппликация 

«Солнышко» - 

ножницы, клей, 

бумага 

Папка – 

передвижка 

« Как вести 

себя на 

солнце» 

Лепка 

«Солнышка»- 

пластилин, 

стека, душечка 

для лепки  

Показ сказки 

«Репка» 

костюмы для 

героев  

П/и «Найди 

флажок» флажки 

«Я расту» Барто «Я 

расту» 

Д/и 

«Мальчики 

и девочки» 

Наблюдение 

за 

мальчиками и 

девочками 

Измерение на 

ростомере - 

ростомер 

Буклет  «Нарисуй 

улыбку» - 

ватные палочки 

Д/и «Из какой 

мы сказки» 

П/и «По 

ровненькой 

дорожке» 

скакалки 

Май 

«Я одеваюсь 

сам» 

Чтение 

«Маша 

растеряша» 

Д/и «Моя 

одежда» 

Лото «Разная 

одежда» 

Уберемся в 

шкафчике 

Папка -  

передвижка 

«Одежда по 

сезону» 

Игры с 

простыми 

застежками и 

шнуровками 

Показ 

одежды 

разных 

национальнос

тей 

П/и «Кому что» 

«Живое 

вокруг нас: 

весенние 

цветы» 

Рассказы о 

цветах 

Пазлы  Наблюдение 

за цветами на 

участке 

Посадка цветов 

на участке – 

лопатка, цветы 

Буклет 

«Весенние 

цветы» 

Рисование 

весеннего букета 

– краски, бумага 

Просмотр 

мультфильма 

«Дюймовочка

» 

П/и «Бегите к 

флажку» флажки 

«Травка 

зеленеет, 

солнышко 

блестит» 

Чтение 

произведений 

о природе 

Д/и 

«Поручения

» 

Наблюдение 

«Трава 

листья» 

Образовательн

ая ситуация 

«Прогулка по 

весеннему 

лесу» 

Папка – 

передвижка 

«Летнее 

настроение» 

Рисование 

«Оранжевое 

настроение» 

альбомы, 

карандаши 

Изготовление 

жаворонков. 

Встреча 

весны 

П/и «Поезд» 

маски 

«Путешеств

ие на дачу» 

Произведение 

«Разные 

машины 

Д/и 

«Оденем 

кукол на 

прогулку»  

Рассматриван

ие луговых и 

садовых 

цветов 

Строим 

машину из 

кобиков  

Консультац

ия «Как 

вести себя 

на пруду» 

Рисование «Что 

я запомнил» 

альбомы, 

карандаши 

Музыкальный 

досуг «По 

весенним 

дорожка 

шагают наши 

ножки» 

П/и «Воробушки и 

кот» маски 

«Весёлый 

зоопарк» 

Маршак 

«Зоопарк» 

Д/и 

«Весёлый 

зоопарк» 

Наблюдение 

за животными 

Постройка 

зоопарка из 

настольного 

материала 

Ширма 

«Поведение 

в зоопарке» 

Лепка животных 

картинки и 

пластилин 

Игра 

имитация 

«Веселые 

гуси» 

атрибуты к 

игре  

П/и «Догоните 

меня» 
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«Один, два, 

три – 

считать 

начни» 

Рассказ «Я 

считаю до 

пяти» 

Д/и «Где 

много, где 

мало» 

Игра 

«Продолжи 

узор» 

картинки с 

узорами 

Конструирован

ие из бумаги 

Папка 

передвижка 

Рисование 

картинки  - 

краски и 

альбомы 

Столько 

хлопни, 

сколько 

топнул 

П/и «Пузырь» 

«У куклы 

Кати день 

рождения» 

Стихи о дне 

рождении 

Мозаика 

«Подарок» 

Д/и «Мы в 

гостях» 

Собирание 

цветов для 

куклы Кати – 

цветы с 

участка 

Букле «Как 

вести себя 

за столом» 

Натюрморт 

Кончаловского 

«Сирень в 

корзине»  - 

краски, кисти, 

бумага 

Театрализова

нное 

развлечение 

«Что мы 

подарим сове 

на др» 

костюмы  

П/и «Кому что» 

атрибуты к игре 

 
  3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

                 Материально-технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 

                - санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормативами; 

                - правилами пожарной безопасности; 

                - требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей 4-го года 

жизни; 

               - требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

               - требованиям к материально-техническому обеспечению программы ( учебно-методический комплект), оборудование, оснащение.   
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Методическое обеспечение программы. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
№

 

п/п 

 

Образовательная  область по ФГОС ДО 
 

 

Группа /возраст 

 Физическое развитие 2-7 лет/группа ЧБД 

 Образовательные программы  

 Основные Дополнительные 

 А.Г.Гогоберидзе, Т.Н.Бабаева, З.А.Михайлова и др. «Детство» В.Г .Алямовская «Здоровье» 

1 Педагогические методики, технологии  

 С. Коваленко «К здоровой семье через детский сад». Под ред. 

С. О .Филлиповой,Т.В .Волосниковой «Путешествие в Олимпию».  

Н.А. Ноткина «Оценка физического и нервно-психического 

развития  

детей раннего и дошкольного возраста».  

Ж.Е. Фирилева. Е.Г. Сайкина, «СА-Фи-Дансе» 

 

 

№
 

п/п 

 

Образовательная область по ФГОС ДО 

. 

 

Группа/возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 2-7 лет 

 Общеобразовательные программы  

 Основные Дополнительные 

 А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А.Михайлова и др. «Детство» В.Г. Алямовская «Здоровье» 

2 Педагогические методики, технологии  

 Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность». С.В. Бурдина 

«Как избежать неприятностей. Игровой дидактический материал по 
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основам безопасности жизнедеятельности». Т.П .Гарнышева «ОБЖ для 

дошкольников». Л .Б. Баряева, В. Л. Жевнеров, Е.В. Загребаев «Азбука 

дорожного движения». Т.А.Шорыгина «Правила пожарной 

безопасности для детей 5-8 лет». К.П .Нефедова «Бытовые 

электроприборы .Какие они?» О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева «Приобщение к истокам русской народной культуры». 

И.П. Нагибина «Моя Родина-Россия»-комплект пособий из 5 книг. 

«Этнока- лендарь-2010». Т.А .Шорыгина «Беседы о правах ребенка». 

Л.Е .Белоусова 

 

 

 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности. 

 

      

3.3.1. Тематический план на учебный год. 

 

Сентябрь Сроки  
«Я в детском саду!» Адаптация к условиям детского сада, 

представления о себе, о сверстниках; 

элементарные правила поведения и культуры в 

общении со сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных вещах и 

оборудовании. 

1.09-2.09 

2017 г. 

Оформление коллажа с фотографиями 

детей группы. Рассматривание детских и 

семейных фотографий. 

«Наши игрушки» Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание разного 

вида игрушек; выделение сенсорных признаков, 

развитие игрового опыта; освоение правил их 

использования. 

5.09-6.09 

2017 г. 

Сюжетно-ролевые игры. 

«Наша группа» Адаптация к пространству, предметному 

оснащению группы и новому социальному 

7.09-9.09 

2017 г. 

Игры и деятельность в условиях среды, 

проявление интереса к оборудованию, 
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окружению; уголки: наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения.  

игрушкам в группе, свободное 

перемещение в пространстве. 

«Наш участок. Мы 

гуляем!» 

Адаптация к пространству участка, правила 

безопасного поведения на прогулке; 

двигательная активность на площадке, 

атрибуты и оборудование для подвижных игр, 

игры с песком и водой; представления о 

природных объектах родного города. 

12.09.-1309 2017г. Игры на прогулке с разным 

оборудованием: с игрушками и песком, 

посудой и формочками, подвижные 

игры, сбор листьев для коллекции 

.Коллекция листьев родного города 

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды; правила 

вежливости и безопасности за столом. 

Дидактическая игра «Накроем обеденный 

стол». 

14.09-15.09 2017 г. Оснащение кукольного уголка 

обеденной посудой. Вместе с 

родителями роспись одноразовых 

тарелочек интересным узором для 

уголка. 

«Мойдодыр у нас в 

гостях» 

Правила гигиены, формирование желания и 

умений умываться. Игры. Слушание и 

разучивание потешек и стихов по теме 

«Водичка, водичка умой моё личико», А. Барто 

«Девочка чумазая» и др.  

16.09-17.09 

2017 г. 

Дидактическая игра лото (по тематике). 

Игры в сенсорном уголке. 

«Коробочка с чудо-

карандашами и 

красками» 

Способы использования карандашей, красок в 

рисовании простых элементов. 

19.09 -20.09           2017 г. Оформление места для рисования. 

Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами». 

«Наш весёлый звонкий 

мяч» 

Игры с мячом, рассматривание мячей разного 

цвета и размера. Эталоны и обследование , 

выделение формы предметов окружающего 

мира. 

21.09-22.09 

2017 г. 

Изготовление панно «Солнышко весело 

светит!» 

«Наши любимые 

книжки» 

Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и 

разучивание  стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка 

Ряба», «колобок». 

23.09-26.09 

2017 г. 

«Оформление» книжного уголка – 

раскладывание книг по разным 

основаниям. 

 

 

 

«Один, два, много!» Умение выделять количественные отношения и 

численность разнообразных множеств; способы 

28.09-30.09 

2017 г.                                                                                                                                                                                                                        

Составление коллажа «Один, два, 

много!»; наклеивание предметных 
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сравнения множеств. картинок, составление простых 

изображений, отражающих разные 

количественные отношения. 

Октябрь Сроки  

«Яркие осенние 

листья»  

Приход осени, признаки осени  в родном  

городе, наблюдение изменений в природе 

родного города. Чтение стихов и описаний 

осенней природы родного города, 

рассматривание произведений 

изобразительного искусства с выделением 

сезонных изменений. Выбор красок и 

карандашей в процессе рисования. 

3.10-4.10 

2017 г. 

Коллекционирование осенних листьев 

родного города и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом изготовление 

осеннего букета для украшения группы. 

«Вкусные дары осени» Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, 

ягодами и грибами родного города. 

«Дегустация» осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). Чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин и 

натюрмортов по теме; лепка и рисование. 

5.10-7.10 

2017 г. 

Коллажирование «Витамины на 

тарелке». Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов в игровом уголке 

.Выставки  детских работ;овощи и 

фрукты родного города. 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивание после прогулки; вариативность 

некоторых предметов; использование алгоритма 

одевания.  

10.10-12.10 

2017 г. 

Подбор кукольной одежды в игровом 

уголке; игры с куклами «Собираемся на 

прогулку». 

«Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный, оранжевый, зелёный, 

синий, жёлтый, белый, чёрный; выделение 

цветов в предметах окружающего мира. 

13.10-14.10 

2017 г. 

Панно «Разноцветный мир» - 

изображение лесной полянки и 

типичных предметов. 

«Круг и квадрат: сказка 

на новый лад» 

Освоение геометрических фигур как эталонов 

формы; умение различать геометрические 

фигуры, Формы некоторых предметов; умения 

игровой, художественной деятельности. 

17.10-19.10 

2017 г. 

Создание атрибутов для режиссёрской 

игры «Теремок» с геометрическими 

фигурами. 

«Что случилось  с 

куклой Машей» 

В игровой форме освоение элементарных 

представлений о здоровье, правилах здорового 

20.10-21.10 

2017 г. 

Внесение атрибутов для игры в 

«Больницу», игры с куклами.  
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образа жизни, некоторых проявлениях болезни, 

способах выражения заботы.  

«Игрушки из глины и 

пластилина» 

Свойства глины, экспериментирование и 

обследование глины и пластилина; предметы из 

глины, правила использования  глины и 

пользования игрушками, оттиски и вырезание 

формочками, лепка с добавлением веток, семян, 

пуговиц. 

24.10-26.10 

2017г. 

Лепка несложных предметов. 

Составление единой композиции. 

«Наша дружная семья» Представления о взрослых людях, 

доброжелательное отношение к близким; 

эмоциональный отклик на эмоциональные 

состояния в типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание семейных альбомов; 

чтение стихов по теме; игры на семейные темы. 
Воспитывать у детей эмоциональное 

положительное отношение к родному городу, 

семье. Способствовать сплочению семьи  

 

27.10-31.10 

2017 г. 

Игры по сюжету «Семья», внесение 

атрибутов для игры; несложные ролевые 

диалоги. Рисование «Наша семья». 

Ноябрь Сроки  
«Грузовик привёз 

игрушки»  

Знакомство с транспортным средством, 

рассматривание игрушки грузовика; 

рассматривание разных по размеру машин. 

01.11-04.11 

2017 г. 

Атрибуты для игр с машинками. 

Сюжетные игры «Машины привезли 

игрушки» (продукты). Аппликации и 

конструктивные работы по теме для игр. 

«Дом, в котором мы 

живём» 

Дом как жилое помещение, здание детского 

сада, структурные части, внешний вид, 

назначение, некоторые используемые 

материалы, строительство домов людьми. 

Конструирование домов из строительного 

конструктора, коробочек; аппликация «Дом из 

брёвен для Машеньки». 

07.11-10.11 

2017 г. 

Использование конструктивных 

построек в совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад». 

«Мой домашний 

любимец» 

Яркие впечатления о домашних питомцах: 

внешний вид, строение, особенности покрова; 

элементарные правила посильной заботы о них. 

10.11-11.11 

2017 г. 

Составление единой композиции из 

игрушек народных промыслов и 

скульптуры малых форм «Наши 
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Чтение стихов и рассказов о животных, 

стимулирование вопросов. Дидактические игры 

"Что за зверь?», «Угостим зверей едой». 

домашние питомцы», рассматривание и 

обыгрывание. 

«Противоположности Освоение свойств и эталонов: большой – 

маленький, длинный – короткий, тяжёлый – 

лёгкий и т.п.; различение, выделение, называние 

свойств в специальных абстрактных наборах и 

окружающих предметов, на дидактических 

картинах. 

14.11-18.11 

2017 г. 

Сортировка игрушек по теме «Великаны 

и гномики» (большие и маленькие 

куклы). 

«Мои любимые 

игрушки. Дети играют» 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и действия; правила 

общения и совместной игры, вежливые 

обращения к другим детям, умения делиться 

игрушкой, играть дружно, договариваться о 

совместном использовании игрушки. 

21.11-23.11 

2017 г. 

Коллажирование «Мои любимые 

игрушки». Сюжетные игры. 

«Кто в гости к нам 

пришёл?» 

Рассматривание глиняных игрушек и игры с 

ними; рассматривание образов, выделение 

цвета, формы, используемых узоров. 

24.11-25.11 

2017 г. 

Роспись силуэтов игрушек типичными 

элементами, создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и детских 

работ, совместная игра с ними. 

«Коля и Катя в гостях у 

детей» 

Одежда мальчиков и девочек; название, 

внешний вид, особенности покроя, цвета; 

декоративные элементы; обследование ткани; 

упражнения в завязывании, закрывании молнии, 

застёгивании пуговиц; правила бережного и 

аккуратного использования. 
Ознакомление с народным  

костюмом .(рубаха.понева.завеска пдпоясок 

.сорока.) 

28.11-30.11 

2017 г. 

Дидактическая игра «Чья одежда?». В 

игровом уголке разыгрывание эпизода 

«В гостях» 

Рисование и аппликация «народный 

костюм.» 

Декабрь Сроки  
«Зимушка-зима в гости 

к нам пришла» 

Признаки зимы в родном городе; свойства 

снега. Поведение зверей и птиц зимой. Игры и 

обследование снега на прогулке; посильная 

помощь в уборке снега с дорожек. 

01.12-02.12 

2017 г. 

Выставка детских работ «Зима у нас в 

гостях»  «.Зима в нашем городе» День 

здоровья на свежем воздухе. 
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«Кукла готовит обед» Предметы кухонной посуды, оборудования, 

название, способы использования, некоторые 

части; правила безопасности на кухне, название 

некоторых блюд, последовательность 

приготовления. 

05.12-07.12 

2017 г. 

Сюжетные игры с внесёнными 

игрушками. 

«Куклы Коля и Катя 

идут на праздник» 

Предметы нарядной одежды  декоративные 

элементы и аксессуары. (одежды родного  

края).Правила поведения в гостях, вежливые 

формы обращения. 

08.12-10.12 

2017 г. 

Декорирование предметов кукольной 

одежды. Игры – ряженье в игровом 

уголке. 

«Праздник для кукол» Рассматривание ёлки, украшенной педагогом, 

игрушек. Имитация эпизодов праздничной 

ситуации; принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. 

12.12-16.12 

2017 г. 

Праздник ёлки в игровом уголке. 

«Новогодние подарки 

для кукол»  

Некоторые традиции предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, выделение 

эстетических свойств; традиции дарения. 

Изготовление подарков – раскрашивание 

силуэтов, вырезание брелоков формами из 

пласта глины. 

19.12-20.12 

2017г. 

Изготовление игрушек: раскрашивание 

силуэтов ёлочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из теста, пласта 

глины или пластилина. 

«Из чего сделаны 

предметы? Игрушки из 

бумаги» 

Свойства из бумаги; экспериментирование и 

обследование разного сорта бумаги; предметы 

из бумаги, правила бережного пользования 

книгами; игры с бумагой.  

21.12-23.12 

2017 г. 

Создание совместно с родителями 

игрушек-мобиле для игр или 

конструирование из бумаги разных 

игрушек и предметов. Составление 

единой композиции. 

«Угощения для 

Дедушки Мороза» 

Праздничная кулинария и угощения: названия 

некоторых простых блюд и бакалеи, дегустация; 

выделение формы, размера, цвета праздничных 

угощений; сортировка по заданному свойству, 

изготовление простых блюд – из готовых форм 

и кусочков; разыгрывание эпизодов подготовки 

угощений к празднику, раскладывание по 

одноразовым тарелкам, упаковки. 

26.12-27.12 

2017 г. 
Сюжеты в игровом уголке. Внесение в 

уголок атрибутов для игр. 

«Здравствуй, Дедушка Рассматривание образа Дедушки Мороза;  28.12-31.12 Хороводные игры. 
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Мороз!» Группировка подарков и ёлочных игрушек по 

разным свойствам. Разучивание хороводных 

игр.  

2017 г. 

Январь Сроки  
«Мы улыбаемся – у нас праздник» Представления о празднике, 

впечатления детей, различение 

эмоций; рассматривание фотографий, 

произведений искусства по теме 

«Ёлка». Игры с зеркалом и игры-

этюды «Грустное-радостное». 

09.01-11.01 

2018г. 

Коллажирование «Поделись 

улыбкой», составление альбома с 

праздничными фотографиями. 

«Провожаем Деда Мороза» Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных 

частей, внешнего вида, название и 

назначение некоторых элементов, 

частей; образ «транспорта» Деда 

Мороза. 

12.01-13.01 

2018г. 

Декорирование основ, 

конструирование транспорта из 

строительного материала, 

обыгрывание. 

«С горки радостно качусь» Виды саней, санок, ледянок, коньки, 

лыжи и другие зимние забавы, 

развлечения и инвентарь для игр: 

название, внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Правила игр 

или использования, элементарные 

правила безопасности 

жизнедеятельности; зимние 

подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным 

инвентарём.  

16.01-18.01 

2018г. 

Игры на прогулке. 

«По снежной дорожке» Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу; 

выкладывание «лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом. 

19.01 2018 г. Игры со снегом на прогулке. 

«Волшебные кубики» Игры на плоскостное моделирование: 

геометрические мозаики, кубики – 

20.01-21.01 

2018 г. 

Оснащение игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 



43 
 

выкладывание образов животных, 

предметов мебели для игровых 

персонажей, домов и транспорта на 

плоскости и в объёме, обыгрывание; 

в совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные 

образы, общаться с другими детьми. 

геометрических мозаик и т.п. 

Совместная игра взрослого и детей. 

«В гостях у Кота Котофеевича» Слушание колыбельных, 

декоративное рисование узора для 

наволочки «На хороший сон». 

Рассматривание постельных 

предметов, уточнение их названия, 

назначения, разнообразия. 

23.01-24.01. 2018 г. Игра в игровом уголке «Уложим 

спать». 

«Матрёшкина сказка» Яркие, образные представления о 

матрёшке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого 

она сделана, простых типичных 

узоров и орнаментов.  

25.01. 2018 г. Игры с матрёшками. 

«Красота деревьев в зимнем 

наряде» 

Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части, 

эстетические эффекты; роль деревьев 

в жизни зверей; наблюдение за 

поведением птиц на прогулке. 

Чтение стихов по теме «Зима».  

26.01-27.01  

2018 г. 

Составление из сухих веток 

композиции «Деревья в зимних 

шубах».   «Деревья родного города» 

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей 

зимой: приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города:(родного 

края) внешний вид, части тела, 

повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, 

чтение стихов. 

30.01-31.01 

2018 г. 
 

Февраль Сроки  
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«В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего 

поведения, умывание лица и мытьё 

рук, забота и гигиена частей тела; 

некоторые предметы, атрибуты, 

инструменты доктора; эпизоды игры 

«На приёме врача»; вежливые формы 

обращения. 

01.02-03.02 

2018 г. 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание 

эпизодов. 

«Кто работает в детском саду» Знакомство с трудом няни: уборка 

комнат, поддержание чистоты, мойка 

посуды и т.п.; с некоторыми 

инструментами-«помощниками», 

некоторыми правилами безопасного 

и правильного использования; 

проявление уважения к труду няни; 

желание оказывать помощь и беречь 

результаты труда; вежливое 

обращение. 

06.02-08.02 

2018 г. 

Разыгрывание в сюжетно-

ролевых играх эпизодов жизни 

детского сада. 

«Моем игрушки» Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых 

операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые инструменты 

и материалы, действия с ними; 

активизация мотивов поддержания 

чистоты в группе, желания – 

научиться мыть и убирать – помогать 

взрослым. 

09.02-10.02 

2018 г. 

Сюжеты с уборкой и 

поддержанием чистоты в игровом 

уголке, совместные игры. 

«Надо, надо умываться» Правила здоровьесберегающего 

поведения; некоторые предметы, 

атрибуты, вещества. 

13.02-14.02 

2018 г. 

Сюжетная игра «Умываем 

кукол», внесение и использование 

атрибутов. 

«Заюшкина избушка» Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, 

материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. 

15.02-17.02 

2018г. 

Игры с домами, построенными из 

строительного конструктора. 
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Чтение сказки, обсуждение коллизии. 

Конструирование домов для 

известных детям персонажей. 

«Большие и маленькие» 

(животные и их детёныши) 

Звери и птицы: взрослые и их 

детёныши: отличия во внешнем виде, 

поведении, возможностях.( Звери и 

птицы родного города). 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений, называние 

детёнышей; активизация интереса к 

миру природы. 

20.02-21.02 

2018 г. 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк» 

«Зоопарк в родном городе»  

- построение сюжетной 

композиции из мелких фигурок и 

игрушек зверей и птиц.  

«Ребятам о зверятах» Знакомство с книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида книг, 

рассматривание иллюстраций и 

чтение рассказов Е. Чарушина, 

выделение описаний зверей и птиц, 

их повадок, поведения; 

высказывание предпочтений, чтение 

выразительных описаний животных. 

24.02.2018 г. Выставка книг о зверях. 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами речевого 

этикета – формами выражения 

благодарности, воспитание 

вежливости. Освоение детьми 

умения благодарить в разных 

ситуациях: после приёма пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок. 

27.02-28.02 

2018 г. 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности. 

«Папин праздник» Традиции праздника поздравлений 

мужчин, образ мужчины-защитника; 

имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые типичные 

мужские обязанности. Изготовление 

22.02-23.02 

2018 г. 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 
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подарков папам. 

Март Сроки  
«Наши мамочки» Традиции праздника и поздравления 

мам, бабушек, старших сестёр; имена 

мам; типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам. 

06.03-08.03 

2018 г. 

Декорирование цветами рамок 

для фото мам и бабушек.  

«Мир за окном: весна пришла» Сезонные изменения в природе 

родного города , название месяца, 

проявления весны, пробуждение 

природы, щебет и изменение 

поведения птиц; рассматривание 

веток, подготовка к весне некоторых 

растений, посильная помощь в 

трудовых процессах. 

01.03-03.03 

2018 г. 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик». 

«Накроем стол к праздничному 

обеду» 

Название некоторых столовых 

приборов, посуды, текстиля; 

уточнение правил пользования; 

культура поведения за столом; 

последовательность некоторых блюд, 

раскладывание предметов на 

праздничном столе, проигрывание 

эпизодов в игре. Декорирование 

скатерти узорами; украшение лепной 

посуды или роспись знакомыми 

элементами. 

09.03-10.03. 

2018 г. 

Сюжетные игры по теме, 

использование вновь внесённых 

атрибутов. 

«Весенние ручейки» Свойства воды; игры-забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание 

воды; опыты с водой и другими 

материалами и веществами. 

Изготовление простых корабликов из 

13.03-17.03 

2018 г. 

Деятельность в сенсорном уголке 

с водой и другими веществами и 

материалами. 
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бумаги и бросового материала, игры 

с ними. 

«Соберём куклу на прогулку» Весенняя одежда (предметы одежды, 

обуви, головных уборов, 

последовательность одевания на 

прогулку). 

20.03-22.03 

2018 г. 

Составление весеннего гардероба 

кукол в игровом уголке. 

«Из чего сделаны предметы» Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в знакомых 

предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание 

«сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известных 

материалов, обследование и 

несложные опыты. 

23.03-24.-3 

2018 г. 

Составление коллекции «Из чего 

сделано?», сортировка по 

известным материалам. 

«Целый день» Освоение временных ориентировок, 

понимание последовательности 

частей суток; в игровой форме 

моделирование ситуации 

проживания игровым персонажем 

суток; представления о природе 

(появление солнца или луны, 

звёзд…) 

27.03-28.03 

2018 г. 

Составление панно «День и ночь 

друг за другом ходят» 

«Кукольный домик» Название предметов мебели, 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат; 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек – мебели из 

кубиков, коробочек. В режиссёрской 

игре – руководить куклами. 

29.03-31.03  

2018 г. 

Оборудование кукольного домика 

из мелких предметов игрушечной 

мебели и игрушек, обыгрывание. 

Апрель Сроки  
«Весёлые истории» Чтение весёлых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. 

03.04-04.04 

2018 г. 

День радости (весёлые игры и 

забавы, просмотр мультиков). 
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Сутеева; игры – этюды с зеркалом 

«Самая весёлая улыбка». 

«Мы показываем театр» Представления о кукольном театре; 

рассматривание атрибутов театров 

разных видов. Этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой. 

Дорисовывание атрибутов для игр, 

подбор одежды. 

05.04-08.04 

2018 г. 

Игры-ряженье и игры в «театр», 

рассматривание игрушек уголка и 

атрибутов. 

«Парикмахерская» Рассматривание внешнего вида – 

своего и других детей – в зеркале и 

на фото; выделение различий; 

рассматривание особенностей 

внешнего вида взрослых людей; 

рассматривание принадлежностей 

для поддержания чистоты и 

опрятности лица и волос. 

10.04-11.04 

2018 г. 

Игры с атрибутами в игровом 

уголке. 

«Птицы прилетели» Птицы родного города: внешний вид, 

строение, особенности оперения, 

цвета перьев, различия разных птиц. 

12.04-17.04 

2018 г. 

Коллаж «Птички весело гуляют ». 

«Где моя мама?» Домашние и дикие животные и их 

детёныши: рассматривание внешнего 

вида, различий; среда обитания; 

названия детёнышей. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин; чтение стихов 

и описание зверей; рисование и лепка 

по теме; дидактические игры. 

18.04-21.04 

2018 г. 

Коллективное коллажирование по 

теме, обыгрывание. 

«Солнышко!» Солнце, его проявления и эффекты; 

влияние солнца на природу; 

рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных 

промыслов. 

24.04-26.04 

2018 г. 

Коллективное коллажирование – 

развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле. 

«Я расту» Изменения внешнего вида и 27.04-29.04 Рисование собственного портрета 
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некоторых проявлений, уточнение  

представлений о собственном 

внешнем виде, поведении и 

возможностях; представления о 

прошлом и настоящем времени. 

2018 г. детьми. Выставка детских 

фотографий и фотографий 

важных событий года. 

Май Сроки  
«Я одеваюсь сам» Уточнение и закрепление 

представлений о предметах одежды, 

их назначении, названии, способах 

одевания, хранения; правилах 

бережного использования; 

проявление самостоятельности, 

поддержание стремления наводить 

порядок в шкафчике. 

04.05-06.05 

2018 г. 

Дидактические игры «Одежда по 

сезонам», игры с простыми 

застёжками, шнуровками. 

«Живое вокруг нас: весенние 

цветы» 

Разные виды цветов  (цветов родного 

города), первоцветы, представления 

о структурных частях; разнообразие 

цветов и оттенков, формы лепестков, 

запах и характер поверхности. 

11.05-12.05 

2018 г. 

Коллективная композиция 

«Весенний букет». 

«Весенний букет родного города» 

«Травка зеленеет, солнышко 

блестит» 

Изменения в природе, распускание 

почек и листвы, цвет листвы, деревья 

и польза некоторых растений; 

изменения в живой природе. 

15.05-16.05 

2018 г. 

Игры с сенсорным фондом. 

«Путешествие на дачу» Виды транспорта: различия внешнего 

вида, особенности структуры, 

название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в 

дороге. Повторение названий 

некоторых предметов одежды; 

предметы мебели, посуды; 

группировка по 2-3 признакам. 

17.05-19.05 

2018 г. 

Коллекционирование игрушек – 

разного вида транспорта – и 

сюжетно-ролевая игра по теме. 

«Весёлый зоопарк» Образы зверей и птиц, представления 

о зоопарке и цирке; рассматривание 

22.05-24.05 

2018 г. 

Игра по теме. 
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иллюстраций; конструирование из 

бросового и природного материалов 

фигурок зверей для игры «Зоопарк». 

«Один, два, три – считать начни» Установление количественных 

отношений, приёмы наложения и 

приложения, начальное освоение 

счёта, сравнение множеств 

предметов по количеству, 

группировка по разным основаниям. 

25.05-27.05 

2018 г. 

Составление математического 

коллажа. Игры с коллекциями 

материалов. 

«У куклы Кати день рождения» Интеграция образовательных 

областей по темам «Продукты», 

«Мебель», «Одежда», «Правила еды 

и поведения». 

29.05-31.05 

2018 г. 

Сюжетно-ролевая игра по теме. 

Июнь Сроки  
«Весёлое лето» Признаки наступления лета, 

изменения в природе, изменения 

жизни детей и их близких; правила 

безопасного поведения на дорогах, с 

некоторыми потенциально опасными 

материалами, явлениями; 

рассматривание обитателей луга, 

образы природы, чтение стихов; 

летние игры и забавы. 

01.06-03.06 

2018 г. 

Составление коллективного 

панно «Лето ждём мы с 

нетерпеньем». Игры с водой и 

песком. 

 

 

3.3.2. Учебный план. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно-образовательной деятельности – 15 минут. 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю 

Физическое развитие 
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1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

Речевое развитие 

1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях 

2 Подготовка к обучению грамоте ____ 

3 Чтение художественной литературы 1 образовательная ситуация в 2 недели 

Познавательное развитие 

1 Математическое и сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

2 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование, Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

Художественно - эстетическое развитие 

1 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация) и конструирование 

2 образовательные ситуации 

2 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 

 

3.3.3.  Расписание НОД группы детей 4-го года жизни общеразвивающее направленности «Подсолнушки». 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 

 

Познавательное развитие 

(математика)  

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка) 

 

9.00 – 9.15 

 

Физическое развитие 

9.00 – 9.15 

 

Физическое развитие 

9.00 – 9.15 

 

Познавательное 

развитие/речевое 

развитие (мир/ЧХЛ) 

9.30 – 9.45 

 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

9.30 – 9.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка)  

9.30 – 9.45 

Речевое развитие 

 

9.30 – 9.45 

Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликация/ 

конструирование) 

9.30 – 9.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
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3.3.4. Модель образовательной деятельности на неделю. 

 

Образовательная деятельность в группе строится с учётом недельного тематического планирования и имеет следующую 

структуру: 

 

Тема Цель и задачи Итоговое мероприятие 

 

Создание условий для самостоятельной деятельности и взаимодействие с семьями воспитанников: 

 

Центры Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

 

Тема: «Накроем стол к праздничному обеду» 

Цель: продолжать обучать детей правилам поведения за столом. 

Итоговое мероприятие: С/и «Мы пришли в гости»; д/и «Посуда». 
Центр игры: создание предметно-развивающей  среды к сюжетно-ролевой игре: «Мы пришли в гости» 

Центр книги: использование художественного слова, стихов, рассказов о поведении за столом; загадки; рассматривание картинок «Какая 

бывает посуда». 

Центр продуктивной деятельности: лепка из пластилина «Посуда». 

Совместная деятельность педагогов и родителей: фото – выставка «Наша семья за столом».  

 

  3.4. Распорядок дня 

 

Распорядок дня детей 4 -го года жизни общеразвивающей направленности: группа функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 

Реализация рабочей программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, социально-коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребёнка. 

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников – русские. Обучение и воспитание в детском саду и в группе 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 
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3.4.1. Режим дня группы детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности «Подсолнушки» (сентябрь – май) 

 

Время Деятельность 

7.00-8.05 Прием детей. Самостоятельная деятельность (игра) 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика 

8.10-8.40 Подготовка к завтраку. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Завтрак. 

8.40-8.50 Самостоятельная деятельность (игра) 

8.50-9.00 Самостоятельная деятельность (подготовка к непосредственной образовательной деятельности) 

9.00-9.45 Непосредственная образовательная деятельность 

9.45-10.00 Самостоятельная деятельность (игра) 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Одевание. 

10-.20-12.20, 11.15-11.30 Прогулка. Непосредственная образовательная деятельность. Самостоятельная деятельность (игра) 

12.20-12.30 Возвращение с прогулки. Раздевание. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Обед. 

13.00-15.10 Подготовка ко сну. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Сон дневной. 

15.10-15.35 Постепенный подъем. Гимнастика воздушная после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.35-16.00 Подготовка к полднику. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Полдник. 

16.00-16.25 Самостоятельная деятельность (игра). 

16.25-16.45 Подготовка к ужину. Самостоятельная деятельность (личная гигиена). Ужин. 

16.45-19.00 Прогулка вечерняя. Самостоятельная деятельность (игра). Уход домой. 
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Режим дня группы детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности «Подсолнушки» (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00—8.20 

Завтрак 8.20—8.50 

Самостоятельные игры 8.50—9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке 9.15—12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10—12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 12.40—13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00—15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.00—15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30—16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 16.00—17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10—18.20 

Уход домой до 19.00 

 
3.5  Циклограмма воспитательно-образовательного процесса группы детей 4-го года жизни общеразвивающей направленности 

«Подсолнушки». 

 

 Циклограмма деятельности воспитателя  (младшая группа «Подсолнушки») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 – 8.05 

 

 

Прием детей. 

1. Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам.. 

2.Рассматривание картин, иллюстраций,  развитие связной речи 

3.Работа с художественной литературой 

Д/игры на развитие 

творческого 

Д/игры 

экологического 

Д/игры на классификацию 

и сериализацию 

Речевые игры, игры на 

развитие фонематического 

Д/игры по 

развитию мелкой 
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воображения  содержания слуха моторики  

8.05 – 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 -8.40 Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки, самообслуживание, завтрак. 

8.40-8.50 Самостоятельная деятельность детей (игра). 

8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность Подготовка к НОД. 

9.00 - 9.45 Непосредственно- образовательная деятельность  

Познавательное 

развитие  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование/лепка.) 

 

Физическое развитие Физическое развитие Познавательное 

развитие 

 

Физическое развитие 

(на воздухе) 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

Познавательное 

развитие/речевое развитие 

(мир/ЧХЛ) 

 

 Художественно-

эстетическое развитие  

(аппликация/ 

конструирование) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

10.00-10.10 Завтрак 2 

10.10-12.20 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

1. Наблюдения 

2.Индивидуальная работа 

3.Труд в природе, на участке. 

4.Сюжетно-ролевые игры. 

5.Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию.  

6.Подвижные игры. Самостоятельная двигательная активность детей 

12.20-12.30  Возвращение с прогулки. Раздевание. Воспитание навыков самообслуживания. Гигиенические процедуры.  

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед.  Формирование правил культуры еды.  

13.00-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

Оформление документации, подготовка к НОД. Методическая работа,   планирование образовательной деятельности; 

изготовление пособий, дидактических игр; подготовка материалов для творческой  деятельности детей; подготовка к праздникам 

и развлечениям (изготовление атрибутов) 

15.10-15.35 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика.  Закаливающие процедуры (воздушные ванны, босохождение, хождение по 
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 массажным    коврикам и следовым дорожкам, элементы точечного массажа.) Самостоятельная деятельность (личная гигиена). 

15.35-16.00 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник. 

16.00-16.25  Самостоятельная деятельность (игра) 

16.25-16.45 Подготовка к ужину, ужин. 

16.45-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

Индивидуальные беседы с родителями. 

Санитарная обработка игрушек. 

Уход детей домой. 

 

   

 


