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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Деятельность муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №252»  (далее - МАДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ст. 64, п. 1).     

Программа сформирована на основании нормативной  правовой базы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ); 

 приказ  Минобрнауки   России   от  17.10.2013   №   1155   «Об   

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) и др.   

 Устав МАДОУ. 

 Обязательная часть рабочей  программы для детей второй младшей 

группы МАДОУ (далее - Программа),  разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом образовательной программы 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 252», примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад - 

дом радости» Н. М. Крыловой; Л. И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду» (младшая группа). 

 

 В часть, формируемую, участниками образовательных отношений 

входит реализация  парциальных программ:  

парциальная программа: Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений у дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ. 

Задачи воспитания физической культуры. 

Первое направление забота о здоровье и содействие обогащению 

физического развития. 

Содействовать: 

 укрепление здоровья ребенка; 

 овладению ребенком элементарными знаниями навыками здорового 

образа жизни; 

 овладению представлениями и навыками организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице на основе ознакомления с правилами 

безопасности движения, поведения; 

Социально – коммуникативное развитие. 

Содействовать: 

 приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным); 

 овладению основами духовной культуры, интеллигентности, 

приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям; 

 осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

 обогащению развития игровой деятельности детей; 

 становлению труда дошкольника как деятельности, освоению его 

представлений о труде взрослых; воспитанию ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам 

(продуктам деятельности); 

 овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире 

Познавательное развитие предусматривает. 

Содействовать: 

 амплификации познавательного развития воспитанника: сенсорного и 

интеллектуального; 

 обогащению его познавательных интересов (от «неясных знаний к 

ясным» и обратно к «неясным» для расширения кругозора и 

становления целостной картины мира, открываемой ребенком как 

системы систем — Н.Н. Подьяков); 
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 овладению им познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельностью; открытию дошкольником 

элементарных математических, географических, экологических и 

других представлений из разных наук, называемых «избыточной 

информацией», которая и приводит выпускника детского сада к 

осознанию необходимости и потребности продолжить открытие наук, 

овладевая для этого умением читать и потребностью идти учиться в 

школу. 

Содействовать: 

 становлению целостной картины мира как системы систем; 

 сенсорному развитию; 

 становлению и развитию практико-познавательной деятельности; 

- становлению и развитию конструктивной деятельности; 

- развитию элементарных математических представлений. 

Речевое развитие ребёнка. 

Речевое развитие предусматривает овладение малышом речью как 

деятельностью, средством и формой развития и саморазвития его как 

индивидуальности. 

Содействовать обогащению развития и саморазвития: 

 связной ситуативной и контекстной речи (повествование, описание, 

доказательство, объяснение) младшего дошкольника как средства 

общения между взрослыми и сверстниками; 

 представлений об окружающем мире, привлекая его к обсуждению 

вопросов познавательного характера; 

 словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними, и 

активизации его в связной речи; 

 грамматически правильной речи; 

 звуковой культуры речи; 

 культуры поведения как с взрослыми, так и с ровесникам 

 использованию различных видов речевого общения для изучения 

детской группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 

коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость. 

Художественно-эстетическое развитие  

предусматривает содействие сохранению в ребенке ощущения душевного 

удовлетворения, удовольствия, радости от встречи с новым предметом, 

объектом, явлением. 

Содействовать: 

 амплификации развития его потребности в новизне впечатлений и 

переживаний; 

 раскрытию малышом первого чуда (как вещи 

служат и помогают человеку), второго чуда 

(как создаются человеком вещи), третьего 

чуда («театр» - демонстрация взрослым форм 

выражения любования, восхищения 

красотой, которую создал мастер-художник); 

 приобщению к отечественной и мировой 

культуре (при помощи художественной 

литературы, малых форм фольклора, 

театрального искусства); обогащению и 

углублению круга детских представлений о 

данной сфере человеческого наследия; 

воспитанию ценностного отношения к не
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Цели и задачи Программы, формируемые участниками образовательных 

отношений 

 Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» 

представлены: Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Программа 

развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 112 с.  

Цель программы: способствовать всестороннему развитию ребёнка: развитие 

его мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности. 

 

Задачи.  Количество и счёт: 

 учить сравнивать количество предметов, различать где один предмет, 

где много, выражать результаты определения в речи; 

 учить устанавливать равенство и неравенство предметов; учить 

понимать и использовать в речи слова: столько-сколько, поровну, 

больше, меньше; 

 учить понимать значение вопроса «Сколько?» и правильно отвечать на 

него; 

 учить называть числительные по порядку в пределах 5, относить 

последнее числительное ко всей перечисленной группе предметов; 

 учить согласовывать в роде, числе, падеже числительное с 

существительным; 

 познакомить со стихами, загадками, сказками, в которых присутствуют 

числа; 

 учить решать логические задачи на основе зрительно-воспринимаемой 

информации. 

Геометрические фигуры: 

 познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал; 

 познакомить с геометрическими телами: шар, куб, цилиндр; 

 учить приёмам обследования зрительно-двигательным путём; 

 дать представление о том, что фигуры могут быть разного размера; 

 учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Величина: 

 учить сравнивать предметы разных и одинаковых размеров по величине: 

высоте, длине, ширине, толщине; 

 использовать в речи результаты сравнения (большой, поменьше, 

маленький; высокий, пониже, низкий; длинный, покороче, короткий; 

широкий, поуже, узкий; толстый, потоньше, тонкий); 



7 
 

 учить выделять признаки сходства разных и одинаковых предметов и 

объединять их по этому признаку. 

Ориентировка во времени: 

 учить различать и правильно называть части суток: утро, день, вечер, 

ночь; 

 учить различать и правильно называть времена года: осень, зима, весна, 

лето. 

Ориентировка в пространстве: 

 учить различать правую и левую руку, раскладывать и считать счётный 

материал ведущей (правой или левой) рукой слева направо; 

 учить обозначать словами положение предмета относительно себя: 

слева, справа, вверху, внизу; 

 учить двигаться в заданных направлениях: налево, направо, вперёд 

назад. 

Логические задачи: 

 учить решать логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, на анализ и синтез. 

 

  1.1.2.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

    Содержание Программы выстроено в соответствии с основными 

принципами дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО: 

 полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение    

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных   

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться  

активным субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности: 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества  и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка    в разных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования; 

 учет этнокультурной ситуации развития. 

        На ряду с принципами и подходами к содержанию и организации 

образовательного процесса, определёнными ФГОС ДО, при разработке 

настоящей Программы был учтен ряд преемственных, не противоречивших 

принципов и подходов, заявленных в примерной основной 
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общеобразовательной программе ДО «Детский сад – Дом радости» Н.М. 

Крыловой: 

 принцип гуманистической направленности, ориентированный на 

выявление, обогащение личностного и индивидуального развития 

каждого воспитанника; 

 принцип тесной взаимосвязи национального и общечеловеческого в 

воспитании, предусматривающий обращение к народной педагогике, 

национальным традициям, фольклору, в приобщении к национальной и 

общечеловеческой культуре; 

 принцип индивидуально-дифференцированного подхода, 

обеспечивающий максимальный учёт, актуализацию и развитие 

индивидуальных способностей, интересов каждого ребёнка; 

 принцип природосообразности, предполагающий учёт возрастных 

особенностей воспитанников в образовательной и коррекционной 

деятельности воспитывающего взрослого; 

 принцип содружества субъектов образовательного процесса, 

обеспечивающий единство развивающего и воспитательного влияния 

на ребёнка всех субъектов образовательного процесса и гармонизацию 

взаимоотношений ребёнка и родителей на основе открытия ими сына 

(дочки) как индивидуальности. 

       Методологической основой в формировании образовательной программы 

являются культурно-исторический, личностный и деятельностный 

подходы. 

       Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как  

«процесс формирование человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

        Личностный подход исходит из положения, что в основе развития 

лежит, прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры, направленности поведения и интересов. В дошкольном возрасте 

Социальные мотивы поведения развиты слабо, а потом в этот возрастной 

период деятельность определяется непосредственными мотивами, т.е 

деятельность должна быть осмысленной только в этом случае она будет иметь 

развивающее воздействие. 

       Ведущим по программе является деятельностный подход, 

ориентирующий на понимание детских видов деятельности (прежде всего 

игры, коммуникативной, познавательно-исследовательской) как 

необходимого условия и средства развития личности и индивидуальности 

ребенка дошкольного возраста. Деятельность в программе и технологии 

«Детский сад – Дом радости», является не только комплексным средством 
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решения задач развития и воспитания ребенка, но и самостоятельным 

предметом познания. 

      Реализация принципов дифференциации и индивидуализации  

образовательного процесса обеспечивается посредством планирования и 

ежедневного осуществления трех форм работы с детьми:  

 индивидуальная работа (составляет для каждого ребенка от 15 до 40 

минут в день); 

 групповая форма (от 40 минут до одного часа); 

 индивидуальная и дифференцированная работа с детьми в 

коллективных формах образования (в ходе коллективных бесед, 

совместной детской деятельности и т.д.). 

  Принцип интеграции обеспечивается включением содержания 

различных образовательных областей во все формы работы с 

воспитанниками, а так же посредством актуализации и систематизации 

знаний и умений, приобретенных ребенком при освоении этих областей в 

разнообразных видах детской деятельности. Тематичность  педагогического 

процесса реализуется посредством выстраивания «образа дня» (содержание, 

формы работы с детьми ежедневно планируются в соответствии с какой - 

либо темой), путем выделения в каждом дне ведущего вида деятельности, 

интегрирующего в себе весь опыт, приобретенный ребенком ранее. 

Таким образом, обязательная часть примерной программы второй 

младшей группы МАДОУ «Детский сад № 252»,  составленная на основе 

примерной программы «Детский сад - дом радости» Н.М. Крыловой, 

обеспечивает реализацию основополагающих идей, принципов, подходов, 

заявленных в Федеральных государственных образовательных стандартах ДО. 

 

1.1.3 ЗНАЧИМЫЕ  ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИК 

МАДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). 

 МАДОУ обеспечивает охрану жизни и укрепление физического 

психического здоровья; познавательно-речевое, социально-личностное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей; воспитание с 

учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; оказывает 

консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам обучения, воспитания и развития детей. 

МАДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте 

от 2 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей  направленности. 

Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей. 
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Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: 

- для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Характеристика второй младшей группы: состав-26 воспитанников, из них 

девочек -  11, мальчиков – 17. 

Участниками образовательного процесса так же являются: 

 - родители (законные представители) воспитанников ДОУ;  

 - воспитатели групп;  

 - педагоги дополнительного образования  

 - музыкальный работник,  

- старший воспитатель 

- администрация дошкольного учреждения. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

(ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 
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развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.              

К   концу  младшего  дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка,  

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность),   а   также   системные   особенности   дошкольного   

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы 

в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе, в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

 

Целевые ориентиры для  второй младшей группы. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Основные антропологические и физиологические показатели малыша 

четвертого года жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая 

зрелость организма). 

Ребенок имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший 

аппетит, спокойный сон, достаточно хорошую умственную 

работоспособность, высокий интерес к окружающему. Редко болеет, быстро 

выздоравливает. 

Владеет основами гигиенической культуры (умывание, чистка зубов и 

др.) и культуры по- ведения за столом (использует по назначению столовые 

приборы: нож, вилку, ложки). 

Проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в 

самостоятельной игре. Основные двигательные умения и навыки развиты на 

уровне, соответствующем здоровому ребенку этого возраста. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью 

(воспроизводит действия с предметами и отношения между людьми). 

Выражает предпочтение определенным видам игр. Умеет называть взятую на 

себя роль, реализовывать ее. Умеет играть как индивидуально, так и в 

небольшой подгруппе, вступать со сверстниками в отношения, 

обусловленные сюжетом и содержанием игры. 

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, 

воплощения ее замысла (использовать готовые игрушки, предметы-

заместители и игровые атрибуты). 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого. Владеет 

деятельностью самообслуживания. Ребенку нравится самостоятельно 

одеваться, раздеваться (по своей инициативе просит о помощи в отдельных 

действиях). Владеет на уровне самостоятельности некоторыми видами 

хозяйственно-бытового труда (мытье предметов, уборка игрушек, организация 

рабочего места для осуществления продуктивной деятельности и уборка его 

после ее завершения; правильно определяет и выполняет содержание каждого 

компонента трудовой деятельности (формулирует в речи замысел, подбирает 

материал, инструменты, правильно выполняет необходимые действия, 

достигает конечного продукта и дает самооценку результата деятельности). 

С удовольствием и старательно выполняет поручения, способен 

адекватно оценивать полученный им результат. Стремится качественно 

выполнять каждое умение (если взрослый им любуется). 

Демонстрирует способность согласовывать собственные желания с 

интересами товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам 

(правилам договоренности). Называет себя, членов своей семьи и 

ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по имени, фамилии, 

полу. 

Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, 

огнем, электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго 

запрещено. Имеет представление о правилах безопасного поведения, если в 

доме пожар. Демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: 

дорогу переходит с взрослым, держа его за руку. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Проявляет активный интерес к окружающему миру (в области 

географии, техники, астрономии, экологии и др.), стремление познать его в 

познавательно-исследовательской деятельности, насыщенной эмоциями 

(удивление, сомнение, любопытство, любознательность, огорчение при 

неудачах, восторг в форме топанья ножками, хлопанья ладошками при 

неожиданных приятных открытиях и др.). Проявляет наблюдательность по 
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отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его 

жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-следственные связи, 

обобщать свой первый практический опыт. Применяет при обследовании 

предметов как свои способы обследования, так и некоторые рациональные 

приемы, приобретенные в процессе взаимодействия со взрослым. 

Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает 

(его мотивы — любопытство, любознательность). 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), 

художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на 

все прекрасное в них. 

Владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и 

напольного строительного материала самостоятельно возводит постройку по 

образцу или фотографии, по условиям, своему замыслу). Имеет 

представления о конструктивном материале: его видах (куб, кирпичик, 

призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и 

свойства каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, 

законов прочности. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей 

обстановке; при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего 

больше», «чего меньше» отвечает правильно, даже не умея считать; знает — 

чтобы это определить, надо предметы наложить (приложить) один на другой 

или провести линии от од каждой формы с точки зрения назначения в 

конструировании, законов прочности. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей 

обстановке; при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего 

больше», «чего меньше» отвечает правильно, даже не умея считать; знает — 

чтобы это определить, надо предметы наложить (приложить) один на другой 

или провести линии от одного предмета к другому. Умеет сравнивать два 

предметного предмета к другому. Умеет сравнивать два предмета по 

величине в целом или по отдельным параметрам, а результат оформлять 

словами «длин- нее — короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще — 

тоньше», «больше — меньше». 

Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; 

правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что 

стоит впереди, сзади, справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

                  

Образовательная область «Речевое развитие». 

У ребенка преобладает ситуативная связная речь. Потребность общения 

со взрослым побуждает его овладевать связной контекстной речью, а она уже 

стимулирует малыша к овладению словарем, грамматикой, звуковой культурой 

речи (С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина). Именно не- понимание взрослым 
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содержания речи вызывает у маленького собеседника недовольство от общения, 

он начинает целенаправленно переводить ситуативную речь в связную 

контекстную. Речь оформляет мысли — знания об окружающем мире и о себе 

самом. Учитывая, что мышление у ребенка преимущественно наглядно-

образное, открывает ему разные виды связей в предметах, в дидактических 

картинах, в наблюдаемой деятельности взрослого, в собственной разнообразной 

жизни. С удовольствием диктует воспитателю составляемые тексты. Письменная 

речь способствует овладению им логикой монологической речи. У него 

появляется тяга к словотворчеству, в игре со словом, что помогает ему успешно 

овладевать родной речью. 

Овладевает умением слышать и корректировать собственное 

звукопроизношение, улавливает общее и различное в звучании слов. 

Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в 

окружающем: знакомится с новыми предметами быта, объектами природы, 

явлениями общественной жизни и одновременно узнает их названия. Словарь 

пополняется наименованиями разных частей речи (существительными, 

глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, жи- 

вотные, овощи), антонимами (словами с противоположным значением). 

Учится оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную 

ситуацию, активизирует использование глаголов. Задает многочисленные 

вопросы о предметах и явлениях, их связях и отношениях. Развитие словаря 

влияет на формирование грамматического строя речи. Ребенок, усваивая 

каждое новое слово, учится правильно его изменять, согласовывать с 

другими словами в предложении, устанавливать между ними 

словообразовательные связи (у лисы — лисенок, у гуся — гусенок; для чая — 

чайник, для кофе — кофейник и т.п.). 

В связи с овладением разными видами деятельности на уровне 

самостоятельности возникает новая организация их — от игры 

(конструирования, труда) рядом к игре вместе. Поэтому у ребенка возникают 

новые потребности общения и появляются новые типы высказываний: 

комментирующие собственные игровые (и другие виды) действия, 

корректирующие поведение партнера. Развитие диалога со сверстником 

выражается в согласовании практических действий, в адекватном ответе 

действием на речь партнера и затем в согласовании высказываний. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с 

произведением искусства и продукцией народных промыслов. Он способен 

воспринимать художественное произведение: откликается на его красоту, 

характер и настроение образа; может отличить (пока еще на интуитивном 

уровне) высокохудожественное произведение (например иллюстрацию от 
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дидактической картинки). 

Узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение, малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения 

к определенным жанрам, стихам, сказкам. По собственному желанию умеет 

читать наизусть короткие стихи, рассказы. 

Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, 

демонстрирует бережное к ним отношение. Знает некоторые разновидности 

детского театра, испытывает удовольствие во время просмотра спектаклей, 

которые показывают взрослые или старшие дети. Испытывает удовольствие 

от занятий изобразительной деятельностью, проявляет творчество в 

индивидуальной деятельности. 

Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от 

общения с нею; музыкальная деятельность в жизни занимает важное место. 

В рисовании: 

 демонстрирует хорошее знание традиционных материалов для работы; 

 испытывает удовольствие от рисования не только кисточкой, но и 

карандашами, фломастерами, пальцами; 

 знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, 

малиновый, сиреневый и др.); 

 владеет способами изображения предметов, животных (конструктивный, 

обобщенный); 

 умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок, 

строить композицию (на одной линии, на широкой полосе, на всем листе 

бумаги). 

 В лепке: 

 демонстрирует знание свойств и качеств материалов; 

 умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о 

последовательности выполнения действий; 

 умеет лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом, 

передавать форму, величину отдельных частей лепного изделия, 

украшать свою лепку декоративными элементами или росписью 

(совместная деятельность: воспитатель - ребенок). 

 В аппликации: 

 владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

 осваивает новый для него инструмент — ножницы (под прямым контролем 

взрослого); 

 умеет резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), 

частично — по кривой (криволинейное вырезание); 

 умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции на 

фланелеграфе и бумаге. 
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 В художественном труде проявляет интерес к свободной 

художественной деятельности с использованием известных ему материалов 

(лодочка, кораблик из бумаги; украшение платья для куколки из бумаги, 

ткани, печенья для «Мишки»). 

 Проявляется ранняя одаренность, испытывает удовлетворение 

потребности проявлять себя в изобразительной деятельности.  

Накапливает определенный опыт восприятия музыкальных 

произведений разных эпох и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, 

сопереживает в процессе слушания музыки. Предпринимает попытки 

размышлять о музыке, оценивать ее, сравнивать, определять со- держание, 

форму (двух, трех, четырех частную), характер, настроение музыкальных 

произведений, ощущает потребность передавать в движениях свои 

музыкальные впечатления. Владеет представлением о длительности, высоте, 

громкости, тембре музыкальных звуков. 

Проявляет интерес к вокальному искусству, делает попытки различать 

мелодию и аккомпанемент. Умеет четко пропивать слова, приобретает навык 

брать дыхание между музыкальными фразами, петь слаженно. Умеет 

самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках. 

Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими 

движениями, овладевает основными танцевальными движениями. Умеет 

двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, разной 

динамикой (громко - тихо), в умеренном, быстром темпе, т.е. передавать в 

танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 

Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных 

импровизациях особенности музыкального образа с помощью различных 

средств выразительности. 

Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает 

удовольствие от пения и танцев, делает попытки сочинять в свободное время в 

детском саду и дома. 

 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных 

отношений. 

Парциальная программа: Колесникова  Е.В. Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений у дошкольников. – М.: 

ТЦ Сфера, 2015.  

 

 Сравнивает  количество двух групп предметов, выражая результаты 

сравнения в речи (больше, меньше). 

 Устанавливает равенство и неравенство групп предметов. 

 Понимает значение вопроса «Сколько?» и правильно отвечает на него. 

 Называет числительные по порядку в пределах пяти. 



18 
 

 Относит последнее числительное ко всей перечисленной группе 

предметов. 

 Различает и называет геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал. 

 Понимает, что фигуры могут быть разного размера. 

 Видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры. 

 Сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине: 

высоте, длине, ширине, толщине. 

 Использует в речи результаты сравнения. 

 Правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь. 

 Правильно называет времена года: осень, зима, весна, лето. 

 Обозначает словами положение предмета относительно себя. 

 Различает правую и левую руку. 

 Решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной 

формы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  2.1.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПО 

ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Описание образовательной деятельности в соответствии с пятью 

направлениями развития  ребенка соответствует примерной образовательной 

программе дошкольного образования «Детский сад  – Дом радости» во 

второй младшей группе. 

Описание образовательных областей 

в соответствии с ФГОС ДО 

 (п. 2.6.) 

Содержание работы в  соответствии с ПОП 

ДО «Детский сад-Дом радости»» 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности 

к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; овладение ребенком основами 

духовной культуры, интеллигентности, 

приобщение к общечеловеческим и 

национальным ценностям 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формирование основ безопасности. 

Овладение ребенком основами 

духовной культуры, интеллигентности, 

приобщения к общечеловеческим и 

национальным ценностям 

стр. 76-87 (вторая младшая группа) 

 

Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, 

других   людях, объектах окружающего   

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части 

 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности.   

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Ознакомление с миром природы 

стр. 88-93 (вторая младшая группа) 
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и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает: владение 

речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. 

Приобщение к художественной 

литературе. 

стр. 93-96  (вторая младшая группа) 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Предполагает развитие   предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Приобщение к  искусству. 

Изобразительная деятельность. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

стр. 96-102 (вторая младшая группа) 

 

Физическое развитие 

Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

стр. 71-76 (вторая младшая группа) 
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также с правильным, 

не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 
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Тематическое планирование по образовательной области «Физическое 

развитие» в части «Физическая культура на воздухе» Пензулаева Л.И.  

«Физическая культура в детском саду» младшая группа, 2014 
 

№ занятия Тема Страницы 

1. Развивать ориентировку в пространстве при 
ходьбе в разных направлениях; упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, закреплять умение 

находить свое место. 

Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» 

младшая группа,2014 с. 

23 

2. Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; упражнять в 

ходьбе и беге по кругу, закреплять умение 

находить свое место. 

Пензулаева, 2014 с. 24 

3. Закреплять умение находить свое место, 

ориентироваться в пространстве, 

упражнять в ходьбе и беге, прыжках на 

двух ногах. 

 Пензулаева, 2014 с. 25 

4. Закреплять умение находить свое место, 

ориентироваться в пространстве, упражнять в 
ходьбе и беге, прыжках на двух ногах. 

Пензулаева, 2014 с. 26 

 Упражнять детей в ходьбе с высоким подъемом 
колена и беге, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в прыжках на 

двух ногах, бросание мяча друг другу. 

Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» младшая 

группа,2014 с. 28 

5. Упражнять детей в ходьбе с высоким подъемом 

колена и беге, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в прыжках на 

двух ногах, бросание мяча друг другу. 

Пензулаева, 2014 с. 29 

6. Упражнять детей в ходьбе и беге, развивая 

ориентировку в пространстве; закреплять 

навыки 
прыжков на двух ногах, бросания мяча друг 

другу. 

Пензулаева, 2014 с. 30 

7. Упражнять детей в ходьбе и беге, развивая 

ориентировку в пространстве; закреплять 

навыки прыжков на двух ногах, бросания мяча 

друг другу. 

Пензулаева, 2014 

с. 31 

8. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий 

и беге, в подлезании под шнур, в прыжках в 

длину 
с места. 

Пензулаева, 2014 с. 33 

9. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 
заданий 

и беге, в подлезании под шнур, в прыжках в 

длину с места. 

Пензулаева, 2014 с. 34 

10. Повторить ходьбу ходьбе с выполнением 
заданий 

и бег, повторить подлезание под шнур, 

закрепить 
прыжки в длину с места 

Пензулаева, 2014 с. 35 

11. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

повторить лазание под шнур, закрепить  

Пензулаева, 2014 

с. 37 
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прыжки в длину с места. 

12. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

закреплять умение находить свое место в 

кругу, 
ориентироваться в пространстве, 

упражнять в прыжках на двух ногах, 

упражнять в умении передвигать ногой 

предмет. 

Пензулаева, 2014 с. 38 

13. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

упражнять в прыжках на двух ногах, метание 
льдинок вдаль. 

Пензулаева, 2014 с. 40 

14. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

упражнять в прыжках на двух ногах, 

метание льдинок вдаль. 

Пензулаева, 2014 с. 41 

15. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

упражнять в прыжках на двух ногах, лазание по 

лесенке. 

Пензулаева, 2014 с. 42 

16. Повторить ходьбу с выполнением заданий, 
упражнять в прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед, повторить технику 
подлезания под шнур. 

Пензулаева, 2014 с. 43 

17. Упражнять в ходьбе и беге в колонне и 

врассыпную, упражнять в прыжках на двух 

ногах 
с продвижением вперед, повторить технику 

подлезания под шнур, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 45 

18. Упражнять детей в ходьбе в колонне в разных 

направления, упражнять в прыжках на двух 

ногах, повторить технику подлезания под 

шнур, закрепить умение перепрыгивать через 

препятствие. 

Пензулаева, 2014 с. 

46 

19. Упражнять в ходьбе и беге в колонне и 

врассыпную, упражнять в прыжках на двух 

ногах, 

повторить технику подлезания под шнур. 

Пензулаева, 

2014 с. 47 

21. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

упражнять в прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 50 

22. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

упражнять в прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 51 

23. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

упражнять в ходьбе по ограниченной площади, 

сохранения равновесие, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 52 

24. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

Пензулаева, 2014 с. 53 
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закреплять умение находить свое место в 

кругу, 
ориентироваться в пространстве, 

упражнять в прыжках на двух ногах, 

упражнять в умении передвигать ногой 

предмет. 

25. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

упражнять в прыжках на двух ногах, 

метание льдинок вдаль. 

Пензулаева, 2014 с. 54 

26. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

упражнять в прыжках на двух ногах, метание 
льдинок вдаль. 

Пензулаева, 2014 с. 56 

27. Повторить ходьбу и бег с выполнением 
заданий, 

упражнять в прыжках на двух ногах, 

лазание по лесенке. 

Пензулаева, 2014 с. 57 

28. Повторить ходьбу с выполнением заданий, 

упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, повторить технику 

подлезания под шнур. 

Пензулаева, 2014 с. 58 

29. Упражнять в ходьбе и беге в колонне и 
врассыпную, упражнять в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед, повторить 

технику подлезания под шнур, развивать 

ловкость в заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 

с. 60 

30. повторить технику подлезания под шнур, 

закрепить умение перепрыгивать 

через препятствие. 

Пензулаева, 
2014 с. 61 

31. Упражнять в ходьбе и беге в колонне и 

врассыпную, упражнять в прыжках на двух 

ногах, 
повторить технику подлезания под шнур. 

Пензулаева, 

2014 с. 62 

32. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

упражнять в прыжках, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 63 

33. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

упражнять в прыжках, развивать ловкость в 
заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 65 

34. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

упражнять в ходьбе по ограниченной площади, 

сохранения равновесие, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 66 

35. Повторить ходьбу с выполнением заданий и 
бег, 

упражнять в ходьбе по ограниченной площади, 

сохранения равновесие, развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева, 2014 с. 67 

36. Учить детей ходьбе и бегу по одному и в парах; 

упражнять в прыжках, метание мешочка вдаль. 
Пензулаева, 2014 с. 68 

 



25 
 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Речевое развитие» в части «Развитие речи» 3-4 года 

(Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология работы в младшей 

группе детского сада «Дом Радости»). 

 
№ занятия Тема Страницы 

СЕНТЯБРЬ 

1. Разучивание «Этот пальчик дедушка». Сентябрь 2010 кн I, 

стр 51 

2. Разучивание стихотворения «Листопад, 

листопад…». 

Сентябрь 2010 кн I, 

стр 208 

3. Разучивание стихотворения «Я нашла в траве 
жука». 

Сентябрь 2010 кн II, 
стр 40 

4. Разучивание стихотворения «Осень наступила». Сентябрь 2010 кн II, 
стр 144 

ОКТЯБРЬ 

5. Составление описательного рассказа о чашке 
(уровень А). 

Октябрь 2015 кн III, 
стр 127 

6. Составление описательного рассказа о чашке 
(уровень В). 

Октябрь 2015 кн IV, 
стр 198 

7. Запись рассказа о чашке. Октябрь 2015 кн III, 
стр 77 

8. Составление и запись рассказа о платье. Октябрь 2015 кн IV, 
стр 202, 215, 234 

НОЯБРЬ 

9. Стихи об осени Ноябрь 2015 кн V, 
стр 25, 37 

10. Беседа «Как узнать рыбку?» Ноябрь 2015 кн V, 

стр 168 

11. Запись рассказа «Почему на стуле удобно 

сидеть». 

Ноябрь 2015 кн VI, 

стр 114,127 

12. Составление рассказа «Как делали кресло для 
Мишки. 

Ноябрь 2015 кн VI,  
стр. 241, 242 

ДЕКАБРЬ 

13. Рассматривание строения кошки .Составление 
описательного рассказа о кошке 

(уровень А). 

Декабрь 2013 кн.  XVI 
стр.42,43,88, 
89,90,91,159,160-162 

 
14. Обследование качеств разной бумаги Декабрь 2013 кн. XVI 

Стр. 75,76,77,78,79,80 

15. Рассматривание картины «Кошка с котятами» Декабрь кн. XVI 
Стр. 154,155,159,160-165 

16. Чтение стихотворения о зиме Декабрь 2013 кн. XVIII 
стр.21,22 XVI 
 17. Рассматривание картины «Девочка с санками» Декабрь 2013 кн. XVIII 
Стр.80,81,83,88,89 

ЯНВАРЬ 

18. Запись рассказа о варежке. Январь 2014 кн. IX 

61,62,63,64,65,68,69,80,83 

19 Знакомство с трудом няни Январь 2014 кн. IX 

стр.167,168,169,170 

20. Составление описательного рассказа о птичке. Январь 2014 кн. стр. IX 

169,175,,176,177 
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21. Запись рассказа о птичке. Январь 2014 кн. X стр. 

169,175,,176,177 

ФЕВРАЛЬ 
22. Составление рассказа по картине «Девочка с 

санками» 
Февраль 2014 кн. XVI 

стр.179,,180,181,182,183 

23. Составление рассказа по картине «Девочка с 

санками» 

Февраль 2014 кн. XVII 

стр.179,,180,181,182,183 

24. Чтение сказки В. Сутеева «Капризная кошка» Февраль 2014 кн. XVII стр. 

145,146 

25. Сюжетно - ролевая игра (фронтальная) «Дочки-
матери» 

Февраль 2014 кн.  

Стр. 174,176,177,1 XVII 80-

182 МАРТ 

26. Чтение стихотворений о маме. Март 2011 кн XIII стр 

46 

27. Составление описательного рассказа о канарейке. Март 2011 кн XIII стр 

153 

28. Составление рассказа по картине «Чья лодочка?». Март 2011 кн XIV стр 

73-77 

29. Составление рассказа о предметах посуде 

(кастрюле) 

Март 2011 кн XIV стр 

162 

АПРЕЛЬ 
30. Составление рассказа о предметах посуде 

(кастрюле) 

Апрель 2011 кн XV 

стр 54 (см. пятница) 
вечер XIV книги) 31. Составление рассказа по картине «Чья лодочка?». Апрель 2011 кн XV 

стр 156, 158,159 

32. Рассматривание картины «Кошка с котятами». Апрель 2011 кн XVI 
Стр. 62 

33 Составление рассказа о птичке «Овсянке» Апрель 2011 кн XVI 

стр 120 

МАЙ 

34. Запись рассказов об обуви. Май 2011 кн XVII стр 

93 

35. Запись рассказов о головных уборах. Май 2011 кн XVII стр 

146 

36. Составление рассказа про белку. Май 2011 кн XVII стр 
155 

37. Систематизация знаний о животных Май 2011 кн XVIII стр 
180 
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Тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» в части «Ознакомление с окружающим» 

3-4 года  (Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология работы в 

младшей группе детского сада «Дом Радости»). 

 

№ занятия Тема Страницы 

СЕНТЯБРЬ 

1. Ознакомление с группой. Сентябрь 2010 кн I, 
стр 57 

2. Разные виды ткани (обследование материала) Сентябрь 2010 кн I, 

стр 187 

3. Животные и их детеныши Сентябрь 2010 кн II, 

стр16 

4. Открыть отсутствие корней. Опыт с черенком 
растений 

Сентябрь2010 кн II, 
стр142 

ОКТЯБРЬ 

5. Знакомство с чашкой, блюдцем. Октябрь 2015 кн III, 
стр 57 

6. Особенности строения чашки, блюдца. Октябрь 2015 кн III, 
стр 194 

7. Знакомство с растениями группы и уход за ними. Октябрь 2015 кн IV, 

стр 112 

8. Рассматривание платья Октябрь 2015 кн IV, 
стр 167 

НОЯБРЬ 

9. Беседа о фруктах и об овощах. Ноябрь 2015 кн V, 
стр 43 

10. Знакомство с понятиями «водоем», «аквариум». Ноябрь 2015 кн V, 
стр 159,161 

11. Аквариум. Расширение представлений о животных Ноябрь 2015 кн VI, 

стр 31 

12. Рассматривание картинок мебели, изготовление 

отцом кресла для Мишки. 

Ноябрь 2015 кн VI, 

стр 220-222 

ДЕКАБРЬ 

13. Беседа о животных и их характерных признаках Декабрь 2013 кн. 

 Стр. 39,40,42 

,стр.88,89,91XVI 
 14. Беседа о кошке Декабрь 2013 кн. XVI 
42,43,88,89,90,91,159,160-
162 

 15. Беседа о признаках зимы. Декабрь 2013 кн. 
Стр. 20,21,39 XVIII 
 

16. Беседа о новогоднем  празднике 
  

Декабрь 2013 кн. XVIII 
Стр.80,98,99,103,113,136,
138,156 
 ЯНВАРЬ 
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17. Рассматривание варежек Январь 2014 кн. IX 
61,62,63,64,65,68,69,80,83 
 

18. Закрепление знаний о водоеме, рыбках.  Январь 2014 кн. стр. IX 
169,175,,176,177 кн. X 
стр. 98,99,181 

19. Характерные особенности птицы. Январь 2014 кн. IX 
Стр. 169,175,176,177 

20. Закреплений знаний о птицах. 
 

Январь 2014 кн. IX 
Стр. 56, 57,58,118,169 

ФЕВРАЛЬ 

21. Рассматривание растений (лука). Январь 2014 кн. X 
Стр. 45,47, 62 февраль кн. 
XI стр.107,112,113 
XIСтр. 102,103 22. Наблюдение за ростом лука. Зарисовка роста лука Февраль 2014 кн. XI  
Стр.46, 203 кн. XII 
Стр. 102,103 

23. Рассматривание военной техники. Беседа о 
солдатах. 

Февраль 2014 кн. XI 
С..101,103 кн. XIIс.22-
25,31,45,51,78,187 
 24. Рассматривание лука, вербы, цветущих растений. Февраль 2014 кн. XI 
Стр.89, 102,103,114,115 
Стр. 176 кн. XII 
XIСтр. 102,103 МАРТ 

25. Беседа о празднике для мамы, о заботе мамы Март 2011 кн XIII стр 
23, 29, 32… 

26. Разговор о птицах. Март 2011 кн XIII стр 
112 

27. Беседа о признаках весны Март 2011 кн XIV стр 
39 

28. Особенности посуды (кастрюля) 
 

Март 2011 кн XIV стр 
160 

АПРЕЛЬ 

29. К нам идет весна царица Апрель 2011 кн XV 
стр 55, 103 

30. Рассматривание картины «Чья лодочка» Апрель 2011 кн XV 
стр 55, 114 

31. Рассматривание цветущего растения. Апрель 2011 кн XVI 
стр 26 

32. Беседа о птицах. Апрель 2011 кн XVI 
стр 99, 114, 117 

МАЙ 

33. Беседа о предметах обуви. Май 2011 кн XVII стр 
72, 77 

34. Беседа о головных уборах. Май 2011 кн XVII стр 
72, 131 
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35. Беседа о домашних и диких животных (кошка и 
белка). 

Май 2011 кн XVII стр 
72, 151 

36. Разговор о красоте весны. Май 2011 кн XVIII стр 
42, 67-69, 92, 141, 145 

 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Познавательное развитие» в части «Конструирование» 3-4 года 

(Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология работы в младшей группе 

детского сада «Дом радости»). 

№ 

занятиязаня

тия 

Тема Страницы 

СЕНТЯБРЬ 

1. Мониторинг знаний детей о названии деталей 

конструктора (кирпичик, кубик, досточка). 

Знакомство с коробкой строителя, названием 

основных деталей, постройка дорожки 

Сентябрь 2010 кн.I  

Стр.96 

2. Обучение детей конструированию стульчика Сентябрь 2010 кн. I  

Стр.98-100 

3. Обучение строительству классического 

одноэтажного дома 

Сентябрь 2010 кн.II  

Стр. 36-39 

4. «Поезд для матрёшек» Октябрь 2015 кн. III  

Стр.82 

ОКТЯБРЬ 

5. Конструирование построек для животных Октябрь 2015 кн. III  

Стр.143 

6. Конструирование классического дома Октябрь 2015 кн. III  

Стр. 148-154 

7. Конструирование построек для животных из 

напольного строителя. 

Октябрь 2015 кн.V  

Стр. 90 

НОЯБРЬ 

8. Отработка умений строительства домов по 

выбору(2 варианта: классический дом и дом с 

чердаком) 

Ноябрь  кн. V   

Стр.102-104 

9. Конструирование грузовой машины Ноябрь 2015 кн.VI  

Стр.45 

ДЕКАБРЬ 

10. Конструирование « Куда придут матрешки по 

дорожкам»(поселение матрёшек) 
Декабрь 2013 кн. 

XVII 

Стр. 33,34,35 

11. Конструирование мостов. Декабрь 2013 кн. XVII 

Стр. 123,124,125 

12. «Деревня для матрёшек на берегу речки» Декабрь 2013 кн. XIII 

Стр.32,33,34,35 

13. «Сказочный домик» Декабрь 2013 кн. XIII 

Стр.18,19,124,126 
ЯНВАРЬ 
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14. Комнаты для матрёшек Январь 2014 кн. IX 

Стр.130,131 

15. Театр двухквартирного дома Январь 2014 кн. IX 

Стр.129 

16. Конструирование домика для матрёшки по условиям 

(индивидуальное обучение» 

Январь 2014 кн. X 

Стр.25,26,27,28,29 

17. Конструирование двухквартирного дома Январь 2014 кн. X 

Стр. 137,138,139,140 

ФЕВРАЛЬ 

18. Конструирование «Дом с чердаком», театр 

воспитателя 

Февраль 2014 кн. XI 

Стр. 40,41,42 

19. Конструирование «Машина» Февраль 2014 кн. XI 

Стр. 137,138 

20. Подгрупповое обучение «Двухквартирный дом» Февраль 2014 кн. XII 

Стр. 22,23 

МАРТ 

21. Конструирование двухэтажного дома (по образцу» Март 2011 кн. XIII 

Стр.123-125, 

22. Конструирование «грузовой машины» 

 

Март 2011 кн. XIV 

Стр.28-31 

АПРЕЛЬ 

23.   Конструирование «Мосты» Апрель 2011кн. XV 

Стр.50-51 

24. Конструирование двухэтажного дома по 

фотографии 

Апрель 2011кн. XV 

 Стр.120 

25. Обучение детей конструированию дворца 

(сказочного дома) 

Апрель 2011 кн. XVI 

 стр. 113  

МАЙ 

26. Отработка умений у детей в постройке домов, 

мостов, жилищ животных 

Май 2011кн. XVIII 

Стр.137 

27. Отработка умений и мониторинг у детей в 

конструировании знакомых построек 

Май 2011 кн. XVIII  

Стр.. 137 

 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в части «Рисование» 

3-4 года(Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология работы в младшей 

группе детского сада  «Дом Радости»). 

 

№ 
занятия 

Тема Страницы 

СЕНТЯБРЬ 

1. Театр воспитателя . «Следы» Книга Сентябрь № 1 

стр228 

2. «Летят листочки» Книга Сентябрь № 2 

стр 96 

3. «Крылья насекомых» Книга Сентябрь № 2 

стр149 
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4. «Рябинка. Лист рябины» Книга Сентябрь  № 2 

стр 191 

ОКТЯБРЬ 

5. «Осеннее дерево. Рябинка» Книга Октябрь № 3 

стр 110 

6. «Осеннее дерево. Листопад» Книга Октябрь № 3 

стр 221 

7. «Ленточки для мишки» книга  Октябрь № 4 
стр 122 

8. «Лесенка» книга Октябрь  № 4 
стр 228 

НОЯБРЬ 

9. «Яблоко» книга Ноябрь  № 5 
стр 69 

10. «Укрась платье» книга Ноябрь  № 5 
стр 189 

11. «Колёса» книга Ноябрь  № 6 
стр 143 

12. «Моё солнце - мамочка моя» книга Ноябрь  № 6 
стр 252 

ДЕКАБРЬ 

13. «Клубок для котёнка» Книга Декабрь № 7 

стр. 97-99 

14. «Котёнок» Книга Декабрь № 7 

стр. 179 

15. «Снегопад» Книга Декабрь № 8 

стр. 108-109 

16. «Нарядная елка» Книга Декабрь № 8 

стр.130 

ЯНВАРЬ 

17. «Портрет ёлочки» Книга Январь № 9 

стр. 111-112 

18. «Рыбки» Книга Январь № 9 

стр. 189-191 

19. «Солнышко» Книга Январь № 10 

стр. 119-121 

ФЕВРАЛЬ 

20. «Дерево» индивидуальное обучение Книга Февраль № 11 

стр. 97-99 

 21. «Зимнее дерево» Книга Февраль № 11 

Стр. 115-117 

22.   «Машина» Книга Февраль № 11 

стр. 203-205 

23. «Зима» творческое рисование Книга Февраль № 12 

Стр. 205-206 
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МАРТ 

24. «Портрет солнышка» - (цветок) Книга Март № 13 стр 

74 

25. «Солнышко» Книга Март № 13 стр 

176 

26. «Капель». Книга Март № 14 стр 

98 

27. «Птицы. (воробышек, ворона или голубь)» Книга Март № 14 стр 

180 

АПРЕЛЬ 

28. «Кастрюля» Книга Апрель № 15 

стр 107 

29. «Дерево» Книга Апрель № 15 

стр 178 

30. «Весна» Книга Апрель № 16 

стр 86 

31. Рисование по замыслу. «Шарик, веточки или 
флажок» 

Книга Апрель № 16 

стр 156 

МАЙ 

32. «Дерево» Книга Май № 17 стр 

105 

33. «Сказочный домик» Книга Май № 17 стр 

178 

34. «Куда пришла весна» Книга Май № 18 стр 

107 

35. Рисование по замыслу. «Весенние цветы» Книга Май № 18 стр 

194 

 

Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в части «Лепка» 

3-4 года (Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология 

работы в младшей группе  детского сада» «Дом радости»). 

 

№ 
занятия 

Тема Страницы 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Оладушки» Книга Сентябрь № 1 с.191. 
 

стр.191 
2. Театр воспитателя. 

«Карандаши» 
Книга Сентябрь № 2 с.25 
стр.25 3. «Забор для цыплят» Книга Сентябрь № 2 с.53 
стр.53 4. «Листик рябинки» Книга Сентябрь  № 2 с.150 
стр.150 ОКТЯБРЬ 

5. Театр воспитателя 
«Чашка» 

Книга Октябрь № 3 с. 133 

3стр.133 6. «Чашка» Книга  Октябрь № 3 с. 169 

3стр.169 7. «Карандаши» Книга Октябрь  № 4 с. 68 

8. «Лесенка для 
медвежат» 
(коллективная) 

Книга  Октябрь № 4 с. 172 

стр 172 НОЯБРЬ 
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  9. «Яблоко» Книга  Ноябрь № 5 с. 55 

стр 55   10.  «Яблоко» Книга  Ноябрь № 5 с. 136 

стр 136   11. «Неваляшка» Книга  Ноябрь № 6 с. 72 

стр 72   12. «Угощение для 
мишки. Баранки» 

Книга  Ноябрь № 6 с.196 
стр 196 ДЕКАБРЬ 

13. «Мышка» Книга Декабрь  №7 с. 50-51 

стр.50-51 14. «Кошка» Книга Декабрь № 7 с. 137-139 
стр. 137-139 
 

15. «Снежная баба» Книга Декабрь  № 8 с. 53-56 

стр. 53-56 16. «Нарядная елка» Книга Декабрь  № 8 с. 136,138 
 стр. 130,138 ЯНВАРЬ 

17. «Ёлочка» Книга Январь № 9 с. 52-53 

стр. 52-53 18. «Рыбка» Книга Январь № 9 с. 143-144 

стр.143-144 19. «Птичка» Книга Январь № 10 с. 57-59 

стр.57-59 20. «Лес для героев 
разных сказок»» 

Книга Январь № 10 с. 153-155 

стр. 153-155 ФЕВРАЛЬ 

21. «Зимнее дерево»  Книга Февраль  № 11 с. 59-62 

22. «Самолет».  Книга Февраль  № 12 с. 57-60 

23.   Лепка по замыслу  Книга Февраль  № 12 с. 144 

стр. 144 МАРТ 

24. «Подарок маме. 
Цветок» 

Книга Март № 13 с. 63 
63 25. «Неваляшка» Книга Март № 13 с. 128 
128 26. Театр воспитателя 

«Птичка». 
Книга Март № 13 с. 149 

149 27. «Птичка». Книга Март № 14 с. 78 

78 28. «Кастрюля» 
  

Книга Март № 14 с. 167 

167 АПРЕЛЬ 

29. «Посуда» Книга Апрель № 15 с. 70 

стр 70 30. «Дерево» Книга Апрель № 15 с. 126 

стр 126 31. «Цыплята» Книга Апрель № 16 с. 13 

стр 13 32. «Одуванчик» Книга Апрель № 16 с. 42 

стр 42 МАЙ 

33. «Дерево. Сучья» Книга Май № 17 с. 48 
48 34. «Зайчик» Книга Май № 17 с. 135 
135 35. «Медвежонок» Книга Май № 18 с. 24 
24 36. «Цыпленок» Книга Май № 18 с. 142 
142  

Тематическое планирование по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в части «Аппликация» 3-4 года 

(Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология работы в младшей группе 

детского сада «Дом радости»). 

 

№ занятия Тема Страницы 

СЕНТЯБРЬ 

1. «Цветок» Книга Сентябрь № 2 

Стр. 62 

2. «Лист рябинки». Книга Сентябрь № 2 
Стр. 160 

ОКТЯБРЬ 
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3. «Украсим чашки» Книга Октябрь № 
3стр.178 

4. «Лесенка» Книга Октябрь № 4 
Стр. 182 

НОЯБРЬ 

 5. «Укрась платье» Книга Ноябрь № 5 

Стр. 123 

 6. «Позаботимся о кукле. Кровать» Книга Ноябрь № 6 

Стр. 210 

ДЕКАБРЬ 

7. «Портрет кошки» Книга Декабрь - 
№ 7 стр.146,147,148 

8. «Пригласительный билет» Книга Декабрь № 8 
стр. 76-77 

ЯНВАРЬ 

9. «Рукавичка» Книга Январь №9 
стр. 80,83-84 
 10. «Мостик через речку»»   Книга Январь № 9 
 стр.151,152,154-155 

11. «Разноцветный коврик» Книга Январь № 10 
стр.  67,69-71 

12. «Узор на манжете варежки»» 
  

Книга Январь № 10 
стр.159,161,162 

ФЕВРАЛЬ 
13. «Зимнее дерево» Книга Февраль № 11 

стр. 69,70-72 

14. «Грузовая машина» Книга Февраль № 11 
стр. 161,164,165 

15. «Картина самолёта» Книга Февраль № 12 
стр. 66,69-71 

МАРТ 

16. «Подарок для мамы. Цветок» Книга Март № 13 
стр.64 

17. «Окна для дома» Книга Март № 14 стр 
147 

 АПРЕЛЬ  
18. «Вывеска магазина. Кастрюли» Книга Апрель № 15 

стр 86 

  19. Изготовление приглашений к празднику. Книга Апрель № 16 
стр 44 

МАЙ 

20. «Одуванчик» Книга Май № 17 стр 
57 

21. «Пальто» Книга Май № 18 стр 
46 
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Тематическое планирование по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» в части  

«Навыки самообслуживания» 3-4 года 

(Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология работы в младшей группе 

детского сада «Дом радости»). 

 
День 

недели 

Тема Режимный процесс 

СЕНТЯБРЬ 

Понедельник Умывание: Театр взрослого. 
 

 
 

Проговаривание каждого компонента 

умывания. 

 
Проговаривание перед 

завтраком, 

напоминание последовательности процесса 

умывания («перчатки»), умывание лица после 

сна. Разговор про полотенце. 

Книга I сентябрь 
 (2010) 52,64 

 

Книга I сентябрь 

 (2010) 

149,158, 161,163. 

Книга II сентябрь 

 (2010) 17, 27-28, 37 

Книга II сентябрь 

(2010) 121, 128, 132, 

134 

Вторник Что будем первое надевать, чтобы ноги не 
замерзли? 
Разговор о предметах одежды. 
Что одеваем, зачем одеваем. 

Книга I (сентябрь) 

(2010) 85 

Книга I (сентябрь) 

(2010) 

170,182. 

Книга II(сентябрь, 

2010) 

22, 48, 57 

Книга II(сентябрь) 

144, 155 

Среда Раздевание после улицы: 
Театр раздевания. 
Обучать тому, как втирать ноги. Упражнять в 
последовательности раздевания. 
Куда и как убрать мокрую одежду. 
Порядок в раздевалке. 

 
Книга I(сентябрь) 
(2010) 63 
Книга I(сентябрь) 
2010) 190 
Книга II(сентябрь) 
(2010) 69, 75 
Книга II(сентябрь) 126 

Четверг Раздевание перед сном: Театр игры с куклой. 
Напоминание, как складывать одежду. 
Что ты снимаешь сначала? 
Театр воспитателя. 

Книга I(сентябрь) 
(2010) 120 
Книга I(сентябрь) 
(2010) 
159 
Книга II(сентябрь) 
(2010) 
52 
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Книга II(сентябрь) 
(2010) 
168 

Пятница Навыки самообслуживания во время 
питания: 

 

Как садиться за стол. 

Как пользоваться бумажной салфеткой. 

Книга I(сентябрь) 
(2010) 134 
КнигаI(сентябрь) 
(2010) 106. 

Книга II(сентябрь) 

(2010) 143 

ОКТЯБРЬ 

Понедельник Умывание: 
Научить намочить ручки, а потом брать мыло. 
Уточнение последовательности умывания. 
Наблюдение за процессом умывания «Белые 
перчатки» убрать мыло) «Можно ли сделать 
мыльные перчатки» 
Разговор о здоровье, о качестве умывания. 

Книга II(сентябрь) 
(2010) 
93-94 
Книга III(октябрь) 
(2015) 29, 37, 38, 44, 47 
Книга III(октябрь) 
(2015) 164, 166, 167, 
169 
Книга III(октябрь) 
(2015) 
24,35, 45 
Книга III(октябрь) 
(2015) 
141-142, 148-149, 150 

Вторник Одевание на улицу: Разговор о замысле 
деятельности – одевание. 
Рассматривание разных видов одежды и обуви. 
Уточнение назначения одежды и обуви. 
Проговаривание в речи последовательности 
одевания. 

Книга III(октябрь) 
(2015)  35-36, 50 
Книга III(октябрь) 
(2015) 
149 
Книга IV(октябрь) 
(2015) 
28, 47 
Книга IV(октябрь) 
(2015) 
146 

Среда Раздевание после улицы: Упражнение в 
ориентировке частей тела, их назначении 
Порядок в шкафу. 
Поощрение умения правильно складывать 
одежду. 
Поощрение умения соблюдать порядок в шкафу. 

Книга III(октябрь) 
(2015) 
87 
Книга III(октябрь) 
(2015) 
150-151 
Книга IV(октябрь) 
(2015) 
30-31 
Книга IV(октябрь) 
(2015) 
148 

Четверг Раздевание перед сном: Рассматривание 
одежды 
и ее частей. 
Разговор о назначении разной одежды. 
Разговор об одежде, о постельных 
принадлежностях. 

Книга III(октябрь) 
(2015) 
40 
Книга III(октябрь) 
(2015) 
156 
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Упражнение в складывании покрывала. Книга IV(октябрь) 
(2015) 
40-41 
Книга IV(октябрь) 
(2015) 
152 

Пятница Навыки самообслуживания во время 

питания: 
Показ культуры еды, используя столовые 
приборы. 
Назначение салфеток. 
Театр обучения уноса посуды. 
Обучение пользование салфетками. 

Книга III(октябрь) 
(2015) 
38 
Книга III(октябрь) 
(2015) 
167 
Книга IV(октябрь) 
(2015) 
36-37 
Книга IV(октябрь) 
(2015) 143 

НОЯБРЬ 

Понедельник Умывание: Поощрение в аккуратности в 
одежде, 
прическе. 
Разговор о здоровье, о замысле умывания. 

Книга V(ноябрь) 
(2015) 
27, 33, 39 
Книга V(ноябрь) 
(2015)92, 99, 105 

Вторник Одевание на улицу: Разговор о назначении 
одежды и обуви. 
Разговор: зачем нужны руки, глаза, уши, язык в 
одевании. 

Книга V(ноябрь) 
«Д/Р»(2015) 
30 
Книга V(ноябрь) 
(2015)139 

Среда Раздевание после улицы: Уточнение порядка в 
шкафу. 

 

Поощрение желания высушить влажную 

одежду. 

Книга V(ноябрь) 
(2015)87 

 

Книга V(ноябрь) 
(2015)119 

Четверг Раздевание перед сном: Технология обучения 
складывания покрывала. 
Разговор об удобной одежде, назначении ее 
частей. 

Книга V(ноябрь) 
(2015) 
53 
Книга V(ноябрь) 
(2015)100 

Пятница Навыки самообслуживания во время 
питания: 
Упражнение в овладении столовыми 
приборами. 
Технология организации и проведения питания. 

Книга V(ноябрь) 
(2015) 
34 
Книга V(ноябрь) 
(2015)85 

ДЕКАБРЬ 

Понедельник Умывание: Беседа о необходимости мытья рук. 
Проверить умение засучивать рукава на 
одежде, 
мыть руки чисто. 
Найти прием , который убедит ребенка в 
нужности умывания. 
Предложить посмотреться в зеркало и привести 
одежду и волосы в порядок. 
Беседа о необходимости оставлять пол после 

Книга  VII (декабрь) 
 
(2013 
(2013) 22 
 29 

 30 

 34 
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мытья рук сухим. Развивать у детей это умение. 

Вторник Одевание на улицу: Повторение порядка 

Одевания.  
Книга VIII (декабрь) 

(2013) 69 

Среда Раздевание после улицы: Напоминание о 
необходимости сушки мокрых рукавичек, 
мокрой одежды. 
Уточнение порядка в шкафу. 

72 

Книга VIII (декабрь) 

(2013) 73 

Четверг Раздевание перед сном: Обучение складывания 
покрывала. Закрепление навыков аккуратного 
развешивания вещей на стуле. 
Сравнить предметы постельного белья и 
кровать 
по ширине. 

93, 151 

Пятница Навыки самообслуживания во время 
питания: Напомнить правила поведения за 
столом. 
Обратить внимание на чистоту посуды, 
столовых приборов перед едой, сравнить после 
еды. Развивать умение благодарить за заботу. 

91,174 
Книга VII (декабрь) 

(2013) 

ЯНВАРЬ 

Понедельник Умывание: Уточнение порядка мытья рук, 
качества вытирания рук. 
Уточнение представления детей о нужности 
индивидуального чистого полотенца. 
Уточнение представления детей о нужности 
воды 
для мытья рук. 
Развивать умение делать мыльную пенку на 
каждом пальце. 

Книга IX(январь) 
(2013) 28 

Вторник Одевание на улицу: 

Напомнить последовательность одевания. 

 46 

 

 

Среда Раздевание после улицы: Напоминание о 
необходимости сушки мокрых рукавичек, 
мокрой 
одежды. 
Уточнение порядка в шкафу, обратить внимание 
на аккуратность. 

 48, 140 

Четверг Раздевание перед сном: Обучение складывания 

покрывала. Закрепление навыков аккуратного 
развешивания вещей на стуле. 

 88 

Пятница Навыки самообслуживания во время 
питания: 
Напоминание об умении есть аккуратно. 
Вызвать желание кушать без крошек на столе и 
полу. 
Развивать умение контролировать себя во время 
еды. 

Книга X(январь) 
(2013) 103,188 
 

ФЕВРАЛЬ 

Понедельник Умывание: Разговор, как сделать руки 
чистыми. 
Беседа о том, как узнать, что руки чисто 

Книга XI (февраль) 
(2013) (2014) 52-53,54 
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вымыты. 
Формировать самооценку процесса умывания. 
Работать над качеством чистоты рук. 
Уточнение представления детей о нужности 
мыла 
для мытья рук. 

Вторник Одевание на улицу: Напомнить 
последовательность одевания. 
Развивать умение застегивать пуговицы. 
Поддерживать темп: вместе оденемся, вместе 
выйдем гулять, вместе весело играть. 

49,138 

Среда Раздевание после улицы: Напомнить 
последовательность раздевания. 
Поощрять активность и самостоятельность 
процесса, аккуратность , мокрое в шкаф не 
складывать. 

Книга XII (февраль) 
(февраль) (февраль) 
(февраль) (2014) 63, 
155 

Четверг Раздевание перед сном: Повторить порядок 
складывания одежды на стул. 

98 

Пятница Навыки самообслуживания во время 
питания: 
Вызвать желание кушать аккуратно. 
Обратить внимание детей на то, что удобно 
брать ложки правой рукой и то, что она лежит 
справа от тарелки. 
Проконтролировать аккуратность уборки 
тканевой салфетки. 

112, 184 

МАРТ 

Понедельник Умывание: Как позаботимся о маме, когда 
будем 
мыться? 
Разговор, как сделать руки чистыми. 
Зачем надо мыться. 
Что расскажут полотенца о своих хозяевах. 

Книга XIII(март) (2011) 
32, 46 
Книга XIII(март) (2011) 
112, 119, 125. 
Книга XIV(март) (2011) 
17, 44. 
Книга XIV(март) (2011) 
133. 

Вторник Одевание на улицу: Разговор о необходимости 
разной обуви. 
Зачем одеваться? 
Что находиться в шкафу? 
Что наденем первое. 

Книга XIII(март) (2011) 
38 
Книга XIII(март) (2011) 
131. 
Книга XIV(март) (2011) 
33 
Книга XIV(март) 
(2011)131. 

Среда Раздевание после улицы: 
Разговор о наблюдениях на улице. 
Разговор о весне. Сколько пуговок надо 
расстегнуть. 
Разговор о назначении шкафа для одежды. 
Назначение комнаты для раздевания. 

Книга XIII(март)(2011) 
79. 
Книга XIII(март) (2011) 
119. 
Книга XIV(март) (2011) 
24. 
Книга XIV(март) (2011) 
123. 

Четверг Раздевание перед сном: Повторить порядок Книга XIV(март) 
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складывания одежды на стул. (2011) 124 

Пятница Навыки самообслуживания во время 
питания: 
Обратить внимание на то, как действуют обе 
руки во время еды, использует ли бумажную 
салфетку, аккуратно ли переносят тканевую 
салфетку. 

Книг XIII(март) (2011) 
79 

АПРЕЛЬ 

Понедельник Умывание: Что плохо для ребячьей кожицы? 
Разговор: надо ли мыться каждый день, утром и 
вечером. 
Опыт – нет воды, почему не сделать «перчатки» 
Что полотенце расскажет о хозяине? 

Книга XV(апрель) 
(2011) 
41, 47, 51 
Книга XV(апрель) 
(2011) 
114, 118, 121 
Книга XVI(апрель) 
(2011) 
9 ,15, 20 
Книга XVI(апрель)      
(2011) 103, 111, 114 

Вторник Одевание на улицу: Разговор о порядке 
одевания. 
Разговор об одежде, почему мама дала такие 
предметы 
Зачем нужны глазки? Ушки? Язычок? Умелые 
руки? 
Человек рассеянный…, а вы – умелые? 
Докажите 

Книга XV(апрель) 
(2011) 
55 
Книга XV(апрель) 
(2011) 
129 
Книга XVI(апрель) 
(2011) 
27 
Книга XVI(апрель) 
(2011) 
130 

Среда Раздевание после улицы: Кто умеет в шкафу 
наводить порядок? 
Зачем нужны ловкие руки? 
Разговор о необходимости раздевания 
Разговор: могу ли научить малышей 
раздеваться? 

Книга XV(апрель) 
(2011) 
90 
Книга XV(апрель)               
(2011) 75 
Книга XVI(апрель) 
(2011) 
50 
Книга XVI(апрель) 
(2011) 
122-123 

Четверг Раздевание перед сном: Зачем нужны разные 
предметы одежды? 
Какой порядок нужен при раздевании 
Разговор об устойчивости предметов мебели 
Разговоры о предметах одежды 

Книга XV(апрель) 
(2011) 
106 
Книга XV(апрель) 
(2011) 
164 
Книга XVI(апрель) 
(2011) 
69 
Книга XVI(апрель) 
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(2011) 161 

Пятница Навыки самообслуживания во время 

питания: 
театр – угощение куклы. 
 Разговор о назначении ложки 
Разговор о поведении за столом Сервировка 
стола праздничная 

Книга XV(апрель) 
(2011) 
76-77 
Книга XV(апрель) 
(2011) 157 

Книга XVI(апрель) 

(2011) 

62 

Книга XVI(апрель) 

(2011) 150 

МАЙ 

Понедельник Умывание: почему нужно сухо вытирать руки? 

Полотенца говорят, что дети умелые. 

Разговор о полотенцах.  

 

 

Книга XVII(май) (2011) 
39, 44, 50 

Книга XVII(май) 

«Д/р»(2011) 77, 86, 91 

Книга XVII(май) (2011) 

116 

Книга XVIII(май) 

(2011) 128, 133, 138 

Вторник Одевание на улицу: Разговор: почему 
поменяли 
одежду? 
Разговор: о предметах одежды 

Книга XVII(май) (2011) 
40 
Книга XVII(май) (2011) 
60 

Среда Раздевание после улицы: Кто умеет в шкафу 
наводить порядок? 
Вызвать желание помогать друг другу: 
расстегивать пуговки. 

Книга XVIII(май) 
(2011) 
30 
133 

Четверг Раздевание перед сном: Вызвать желание 

помогать друг другу: расстегивать пуговки 

Книга XVIII(май) 

(2011) 105 

Пятница Навыки самообслуживания во время 

питания: 
Обратить внимание на умение переносить 
столовые приборы и посуду, в частности 
тарелку, 
блюдце. 
Контроль за осанкой детей. Умением аккуратно 
кушать, правильно работать столовыми 
приборами. 

Книга XVIII(май) 
(2011) 98, 110 

 

Тематическое планирование  по ообразовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» в части «Игра»3-4 года 

(Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология работы в младшей группе 

детского сада Дом радости»). 

№ игры Тема Страницы 

СЕНТЯБРЬ 

Игра 1 Обучение сюжетной игре с машинами, с Книга 1сентябрь 2010 
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куклами. Театр игры «Уход за машиной». 

Театр игры с куклой – уложу куклу спать. 
Обучение сюжетным играм. 
Сюжетно-ролевая игра «Уложу спать дочку» 
Матрешка ходит через мостик 
Сюжетная игра – забота о животных 
Режиссерская игра вокруг постройки дома 
Сюжетная игра с грузовой машиной 
Сюжетно-ролевая игра с куклой, машинами 

и др. 

81, 88, 

Книга 2 сентябрь 2010 
120,168 
127, 
166 
58 
77 
140 
158 
168 
174 

Игра 2 Конструирование (лесенка, диван, гараж). 

Постройка по желанию (скамейка, стол, стул), 

обыгрывание построек. 
Конструирование ворот (матрешки 3 

размеров) Обучать конструированию 

дома Конструирование дома из ворот 

Книга 1сентябрь 2010 

93. 
145. 

Книга 2 сентябрь 2010 

12 
92 

116 

Игра 3 Театральная игра «Сказка Репка». 

«Лошадка» 
 

 

«Мы пойдем, земляничку мы найдем» 

Настольный театр по сказке «Репка» 

«Заинька серенький» 

Книга1 сентябрь 2010 
76, 

220 
Книга 2 сентябрь 2010 

61 

157 
159 

Игра 4 Складывание пирамидки и разрезные 
картинки. 
Складывание картинки. 
Подбор пары 
«Животные и их детки» 
Настольные игры: застежки, пирамидки, 
кубики. 
Составление разрезной на 4 части картинки - 
Котенок. 

Книга 1 сентябрь 2010 
126, 
183 
Книга 2 сентябрь 2010 
43 
76 
88 
183 

Игра 5 Обучение подвижной игре «Бегите ко мне», 

«Ровным кругом, друг за другом», 

«Колпачок». 
«Собачка». 

«Мой веселый звонкий мяч». 

«Воробушки и автомобиль», «Курочка и 

цыплята». 
«У медведя во бору», «По ровненькой 

дорожке», 

«Попади в круг». 

Книга 1 сентябрь 2010 

61, 

117 

 

Книга 2 сентябрь 2010 
23 

49 
179-180 

Игра 6 Обучение пальчиковой игре  
«Этот пальчик- дедушка», 
«Пальчик о пальчик». 

«Ладушки-ладошки» 

Книга 1сентябрь 2010 
51, 

Книга 2 сентябрь 2010 

82, 96 

Игра 7 Речевая игра «Летела муха около уха» 
Речевая игра «Магазин». 
 

Игра «Кто сядет на хохломской стул» 

Книга 1 сентябрь 2010 

59 
91, 
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Книга 2 сентябрь 2010 
 28 

ОКТЯБРЬ 

игра 1  

Игры с моторными игрушками. 
Обучение куклы Зины мытью рук. 
Сюжетно-ролевая игра «Уложу дочку спать» 
Режиссерская игра с машинами «Шоферы», 
Режиссерская игра с машинами «Шоферы», 
«Дочки- матери» - обучение игровым действиям 
Обучение сюжетной игре «Уложу куклу спать» 
Сюжетная игра «Мишкины именины» 

Книга 3октябрь 2015 
64 
69 
77,99 
174, 
Книга 4 октябрь 2015 
78 
99,199 
189 
193 

игра 2  

Постройка классического дома. 
Обучение Матрешки как строить дом. 
Конструирование построек для домашних 
животных. 
Театр воспитателя - постройка машины. 
Постройка классического дома. 
Строительная игра «Дома для матрёшек у реки». 
Обучение – театр взрослого: постройка лесенки 
для моста. 
Режиссёрская игра: забота о животных. 

Книга 3 октябрь 2015 
24 
52 
143 
Книга 4 октябрь 201538 
137 
154 
226 
243 

Игра 3 « Ладушки – ладошки, звонкие хлопошки» 
«Делай круг» 
Обыгрывание сценки из «Репки»- дед зовет 
бабушку 
Режиссерская игра по сказке «Три медведя» 
« Каравай» 
Театр: сценка по сказке В. Сутеева «Капризная 
кошка». 
«Мы на луг ходили». 
Обучение игре «Гостьюшка». 

Книга 3 октябрь 2015 
145, 
146 
176 
Книга 4 октябрь 2015 
20 
165 
177,179 
202 
248 

Игра 4 Разрезные картинки «Домашние животные». 
Знакомство с новой игрой « Лото» 
Складывают картинки, мозаику, пирамидки. 
Настольные игры «Кубики», новая игра 
«Лото». 
Новая настольная игра «Лото-посуда». 
Обучение складыванию пирамидки по схеме. 
Складывание картинки из кубиков (4 части). 

Дидактическая игра «Одень куклу». 

Книга 3 октябрь 2015 
23 
89 
113 
138 
142 
207,222 
Книга 4 октябрь 2015 
  

52 
218 

 

Игра 5 Подвижные игры «Бегите ко мне», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Попади в круг». 

« Круг –кружочек» 

«Вот собачка Жучка» 
« Что нам осень принесла» 

Бег с ленточками, «Медвежата в чаще жили», 
 

 

Книга3 октябрь 2015 

 

36 

45 

121 

184 

Книга 4 октябрь 2015 
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«Подарки» 

«Из кружка в кружок», «Поймай мяч», «Пузырь» 
«Шагают ребята раз, два, три» 

166 
188 

218 

Игра 6 Ежедневное проведение пальчиковых игр Книга 3 октябрь 2015 

Книга 4октябрь 2015 

Игра 7 Артикуляционная зарядка. 
Упражнение в ориентировки частей тела и их 
назначение. 
Речевая игра 
« Я ребяток..», «Вот какой флажок…» 
« Вот носик» 
«Это дом не твой» 
«Ладушки, ладушки, испекла нам бабушка» 
«Кто позвал Зину» 

Книга 3 октябрь 2015 
27 
62 
92 
112-113 
123 
Книга 4 октябрь 2015 
150 
171,219 
219 

НОЯБРЬ 

Игра 1 «Дочки-матери» - обучение игровым действиям. 
Режиссёрская игра «Едем на автобусе». 
Игры с моторными игрушками, куклами. 
Театр взрослого – угощение куклы. 
Сюжетно - ролевая игра «Накормлю дочку» 

 

 

Игра «Водитель» 

Игры с моторными игрушками, 

куклами. Режиссёрская игра «Едем 

на автобусе» 

Театр взрослого – «Сделаю руки куклы 

чистыми». Режиссёрская игра «Праздничный 

концерт для 

Мишки» 

Ролевая игра «Накормлю дочку (сыночка)» 

Игра «Гараж машин» 
Театр ролевой игры «Накормлю дочку 
(сыночка)» 

Книга 5 ноябрь 2015 
63 
133 
143,174,195 
144 

156 

Книга 6 ноябрь 2015 

57 
70,201 

83 
100 

105 

110,227 
148 
172 

Игра 2 Строительная игра «Улица» 
Конструирование: «Хлев», «Конюшня», 
«Конура» 
Строительная игра «Деревня у реки» 
Конструирование построек для животных 
Конструирование машины 
Обучение конструированию: «Мостик для 
матрёшки» 
Строит. игра (по условиям) «Деревня у реки» 

Книга 5 ноябрь 2015 
23 
89 
102 
Книга 6 ноябрь 2015 
28 
43,57 
137,155 
175 

Игра 3 Театрализованная игра «Жил-был у бабушки 
серенький козлик» 
«По малинку в сад пойдем» 
«Мы пойдём, пойдём, пойдём...» 
Игра-драматизация по сказке «Волк и семеро 
козлят» 
 

Книга 5 ноябрь 2015 
29 
113 
138 
148 
Книга 6  ноябрь 2015 
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«Мы пойдём, пойдём, пойдём земляничку 
найдем» 
Театральная игра по сказке Сутеева «Цыплёнок 
и 
утёнок» 
«Заинька пошёл в лес» 
Игра-драматизация по сказке «Волк и козлята» 

85 
126,130,158 
205 

Игра 4 Сбор матрешки, упражнения «застежки» и 
«расстежки» 

Складывание разрезных картинок, сбор бус, 
настольно- печатные игры 
Складывание разрезных картинок рыб 
Складывание пирамидки по схеме. 
Складывание разрезных картинок, 
складывание пирамидки по схеме. 

Книга 5 ноябрь 2015 
  

117 
179 
Книга 6 ноябрь 2015 
55,56 
62 
117 

Игра 5 Обучение подвижным играм«Поезд», «Поймай 
листик», «По ровненькой дорожке» 
«Колпачок» 
«Мы топаем ногами, мы хлопаем руками...» 
«Непогода и птенцы», «Ровным кругом» 
«Мы топаем ногами» 

«Столбики» 

«Непогода и птенцы», «Ровным кругом», 

«Большие ноги» 

«Мы погреемся немножко», «Столбики», «Мы 
топаем ногами» 

Книга 5 ноябрь(2015) 
 

31,73 
125 
178 

184 
Книга 6  ноябрь (2015) 

135-136 
167 

Игра 6 Обучение пальчиковым играм «Подними 

ладошки выше» 
« Пальчик о пальчик» 
«Подними ладошки выше» 
«Этот пальчик хочет спать» 
« Жил был Алешка..» 
« Стираем» 
«Я пеку, пеку, пеку..» 

Книга 5 ноябрь  (2015) 
23 
111 
Книга 6 ноябрь (2015) 
27 
47,104 
147,160,188 

Игра 7 Обучение речевым играм «Пузырь», «Назови 
станцию» 

«Ладушки, ладушки, испекла нам бабушка» 
«Образуй прилагательное» 
«Самолет» 
«Флажок», «Этот дом не твой» 

Книга 5 ноябрь  (2015) 
102 
107 
Книга 6 ноябрь  (2015) 
48,125 
133 
179 

ДЕКАБРЬ 

Игра 1 «Дочки-матери» - обучение игровым действиям. 
Обучение игре «День рождения» 
Режиссёрская игра в сказочной деревне 

Книга7  декабрь 2013 
74-75 
69-71книга 8 2013-42,43 
  

Игра 2 Строительная игра: поселение матрёшек 

Строительная игра «Мосты на речке» 

 

Конструирование сказочного домика 

Конструирование сказочного домика 

 

Книга 7 декабрь 2013 

33-35 

108,109,123-125 

Книга 8 декабрь 2013 

18-20 

32-35 
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Строительная игра «Деревня для матрёшек на 

берегу». 

Строительная игра «Сказка» 

124-125 

Игра 3 Игра-театр «Теремок» 

Игра-театр «Волк и семеро козлят» 
Игра-драматизация «Сказки под ёлкой» 

Книга 7 декабрь 2013 
56 
56-58 
142-145 
Кн.8 дек. 2013 -145 

Игра 4 Складывание пирамидки, разрезанных 
картинок 
Обучение игре «Большие-маленькие» 
 

Книга7  декабрь 2013 
172 
Книга 8 декабрь 2013 
100 

Игра 5 Обучение подвижной игре «Подними ладошки 
выше» 
Обучение подвижным играм «Столбики», «У 
медведя во бору», «Ровным кругом», 
«Снежинки и ветер». 

Книга 7 декабрь 
22 

Игра 6 «Пальчик о пальчик», «Я пеку, пеку»,» Кто у 
нас хороший» 

Декабрь часть 7-8 (2013) 

Игра 7 «Прилетел ветерок», «Шагают ребята» Декабрь часть 7-8 (2013) 

ЯНВАРЬ 

Игра 1 Игра «Мама и дочка», «Гости» Книга 9 январь 2013  
77-79 
Книга 10 январь 2013 
170-172 

Игра 2 Конструирование «Домик для Козы с 

козлятами» 
Конструирование «Комната для матрёшки» 
Конструирование «Улица» 

Книга 9 январь 2013 
24-26 
130-131 
Книга 10 январь 2013 
39-40 

Игра 3 Театральная игра « Теремок». 
«Поездка на автобусе» 
Игра-драматизация по сказке «Репка» 
(настольный театр). 
«Заюшкина избушка»» 

Книга 9 январь 2013 
58 
63,65 
Книга 10 январь 2013 
125 

Игра 4 Обучение игре лото «Ягоды, фрукты» 
Обучение игре лото. 
Обучение игре « Мозаика». 

Книга 9 январь 2013 
99-100 
182-183 
Книга 10 январь 2013 
63 

Игра 5 Обучение подвижной игре «Мы погреемся 

немножко». 
Игры «Ровным кругом» 

«Мы топаем ногами» 

Книга 9 январь 2013 

34,134 

Книга 10 январь 2013  

66 

Игра 6 «Снежок» Книга 9 январь 2013 
44 

Игра 7 « Летела муха около уха..» Книга 9 январь 2013 
161 

ФЕВРАЛЬ 

Игра 1 Игра с грузовыми машинами маленького 

размера. 
Сюжетно-ролевые игры с куклами и 

Книга 11 февраль 2014 

180-183 
Книга 12 февраль 2014 
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животными 86-88 

Игра 2 Обучение конструированию дома с чердаком. 

Обучение конструированию самолета или 

машины. 

Обучение конструированию двухкварт. 

Домика. 

Книга 11 февраль 2014 

40-42 

137-138 

Книга 12 февраль 2014 

22-23 

Игра 3 Игра-драматизация по сказке «Колобок». 

Игра-драматизация по сказке «Теремок»». 

Театр «Теремок» 

Книга 11 февраль 2014 

66-68 

159-160 

12 февраль 2014 

78-80,82 

Игра 4 Настольные игры: лото, игра « Мозаика», 

разрезанные картинки. 

Книга 11 февраль 2014 

105 Книга 11 февраль 

2014 195 

Игра 5 Игры «Столбики». 

Игры «Дед Мороз», «Поезд», «Убегу – 

догоню». 

Обучение подвижной игре «Ровным кругом». 

Игры «Воробышки и автомобиль», «Мороз», 

«Мы на луг ходили», «Кто у нас хороший! 

Книга 11 февраль 2014 

39 

78 

Книга 12 февраль 2014 

1102 

Игра 6 Игра «Теремок» Книга 11 февраль 2014 

21 

Игра 7 Речевые игры на образование 
прилагательных. 
Игра «Подул ветерок…»со звукоподражанием. 

Книга 12 февраль 2014 
191 

МАРТ 

Игра 1 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
«Накроем стол для Мишки». 
Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
Игры с моторными игрушками, куклами. 
Сюжетная игра «Хозяин животного». 
Театр игры «Купание куклы». 

Книга 13 март ( 2011) 
86,97,153 
136 
книга  март 
книга 14 
47,135 
64 
71 
140 

Игра 2 Строительство транспорта (грузовых и 
легковых машин). 
Строительная игра: постройка домов по 
условиям. 
Режиссерская игра: создание образа 
набережной реки. 
Строительная игра «Конюшня и хлев». 
Конструирование 2-х этажного дома (по 
образцу воспитателя). 
Конструирование грузовика. 
Конструирование домов по фотографиям 
Конструирование «Грузовой машины» 
Строительная игра «Конюшня и хлев» 
Театр перестройки однокомнатного дома в 
двухкомнатный дом 
Строительная игра по сказке «Три медведя» 

Книга 13 март (2011) 
27 
47 
54 
110 
123 
174 
Книга  март 
книга 14 
12 
28 
36 
81 
116 
126 
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Конструирование домика 

Игра 3 Театральная игра по сказке «Волк и семеро 
козлят» 
Театральная игра «Гости» 
« По малинку в сад пойдем» 
«Заинька» 
Театр воспитателя – сказка «Заюшкина 
избушка» 
Театр игрушек по сказке «Упрямый котенок» 

Книга 13 март  ( 2011) 
69, 
139, 175 
Книга март 
книга 14 
14,54,143 

Игра 4 Настольно-печатная игра «Лото» 
Разрезанные картинки персонажей сказки 
«Упрямый котенок». 

Книга 13 март ( 2011) 
168 
Книга  март 
книга 14,115 

Игра 5 Подвижные игры «Мыши и кот», «Столбики», 

«Колпачок». 

Игры «Мыши и кот», «Столбики», «Ровным 

кругом», «Лошадки». 

Игры «Мыши и кот», «Домики», 

«Солнышко». 

Игры «Попади снежком», «Поезд», «Толкни 

и догони», «Шагают ребята…». 

Игры «По ровненькой дорожке», «Загони 

шайбу в круг», «Найди свое место». 

Игра «Столбики» 

Игра «Ровным кругом» 
Игры «Наседка и цыплята», «Догони меня», 

«Ровным кругом». 

Игры «Столбики», «Поезд», «Воробышки и 

кот». 

Обучение подвижной игре «Мыши и кот». 

Обучение подвижной игре «Мы веселые 

ребята». 

Книга 13 март (2011) 

39, 
59 

76, 
89 

 
118 – 119 

 
132 

158 

Книга 1 4 март  

23 

77 
122 

128 

Игра 6 Пальчиковая игра «Этот пальчик-дедушка» 
«Подними ладошки выше» 
« Стираем, стираем, стираем целый день» 
«Мы делили апельсин» 
«Подними ладошки выше» 
«Ладушки, ладушки, испекла нам бабушка» 

Книга 13 март  (2011) 
45, 
46,63,111 
104 
119 
Книга  март 
книга 14 
65,90,147 
84 

Игра 7 Речевая игра « По картинкам (образовать 
прилагательные)» 
Речевая игра на образование прилагательных 
от названия животного. 
Речевая игра « Назови детёныша» 
Потешка про водичку 
«Пришла уточка..» 

Книга 13март (2011) 
82, 
93 
104 
125 
64 

АПРЕЛЬ 

Игра 1 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
Театр «Уложу дочку спать» 
Театр «Накроем кукле на стол» 

Книга 15 апрель (2011)  
62 
117, 121 
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Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери». 
Игры с машинками. 
Сюжетная игра «Хозяин животного». 

148 
Книга 16 апрель (2011)  
32 
57 
147 

Игра 2  
Строительная игра «Три медведя». 

Театр-конструирование «магазин». 

Конструирование «Мосты». 

Конструирование сказочных 

теремков. Конструирование 

двухэтажного дома по фотографии. 

Конструирование двухэтажного дома 

по фотографии 

Строительная игра «Матрешки заботятся о 

животных». 

Обучение строительству дворца. 

книга 15 

апрель(2011)  38 

48 

50 
113 

120 

книга 16 апрель(2011)  

7,100 

18 

113 

Игра 3  
 
 
 

Театральная игра «Чьи башмачки?» 
Режиссерская игра с теремками. 
Театральная игра на основе «На машине» 
Театральная игра «Магазин заводных 
игрушек». 
Театр - сценки из сказки «Кто колечко…» 
Театральная игра «Кто сказал мяу?» 
Игра – забава «Путешествие с куклами». 
Театральная игра «Заюшкина избушка» 

книга 15 
апрель(2011)  
Маршрутный лист18 
68 
127 
140 
151 
книга 16 
апрель(2011)  
10,15 
41 
126 
132 

Игра 4  

 
 

Разрезанные картинки «Птицы». 

Обучение настольно – печатным 

играм. 

Разрезанные картинки «Иллюстрации 

сказок» Разрезанные открытки о весне 
 

 
 

Разрезанные картинки «Домашние 

животные». Разрезанные картинки 

«Звери», «Птицы». Обучение настольно 

– печатной игре «Лото». Разрезанные 

картинки «Птицы». 

книга 15 

апрель(2011)  
99 

101,171 
112 

125 
книга 16 

апрель(2011)  23 

56 
77 

117 

Игра 5  
 
 
 

Подвижные игры «Лохматый пес», «Звонкий 

мяч», 
«Ровным кругом», «Поезд». 
Обучение подвижной игре «Кони» 
Игры «Лохматый пес», «Заинька пошел в 

Книга15 
апрель(2011)  
Маршрутный лист18 
55 
104 
117 
160 
книга 16 апрель(2011)  
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лес», 
«Поймай мяч», «Поймай комара», «Кот и 
мыши». 
Обучение подвижным играм «Мыши в 
кладовой», 
«Карусель», «Солнышко-колоколнышко». 
Подвижные игры «Мы веселые ребята», 

«Кролики», «Жили у бабуси», «Пузырь» 
Обучение подвижным играм «Поезд», 

«Лягушки», 

«Воробьиная стая», «Мы топаем ногами, мы 
хлопаем руками». 

Обучение подвижной игре «Лохматый пес». 
Обучение подвижным играм «Догони мяч», 
«Найди мяч», «Прятки» 

12 

80 

121 

 
159 

Игра 6 Потешка про Алешку 
Пальчиковая игра «Подними ладошки выше». 
Пальчиковая игра «Этот пальчик-дедушка», 
«На двери висел замок» 

Книга 15 
апрель(2011)  
103 
книга 16 
апрель(2011)  
19 
113 

Игра 7 Обучение речевой игре «Магазин подарков» 
«Испекла нам бабушка» 
Речевые игры «Этот дом не твой.. и т.д» 
Обучение речевой игре «Магазин подарков» 
Ежедневно игры на образование 
прилагательных. 

Книга 15 апрель (2011) 
75 
85 
151 
Книга 16 апрель (2011)  
10,137 
18 

МАЙ 

Игра 1 Сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

Сюжетно-ролевая игра «Хозяева животных». 
 

 
 

Режиссерская игра с постройками. 

Сюжетно ролевая игра «Дочки –

матери». Игры с машинками, 

колясками. Сюжетно ролевая игра 

с машинками. 

Игра: Чья машина дальше проедет по скату 

Книга 17май  (2011) 

73-76 
150 

Книга 18 май (2011) 

24 

34-37, 154 

64 

70,176 

85 

Игра 2 Строительная игра – дома с садами. 
Конструирование моста с высокими опорами. 
Строительная игра «Деревня около речки». 
Обучение: «Путешествие на корабле» 
Строительная игра (постройка домов, мостов, 
жилищ животных) 

Книга 17 май  (2011) 
113 
Книга18  май  (2011) 
7 
17-18 
122 
137 

Игра 3 Театральная игра «Колобок» 
Театр на основе П. Воронько «Обновки». 
Театральная игра (по книге Н.Калининой « На 
машине») 

«Мы на луг ходили» 

Книга17май  (2011) 
54 
91-92 
133 
Книга 18 май  (2011) 
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Театральная игра «Кто сказал «Мяу» 9 
43,162 

Игра 4 Обучение настольным играм. 
Настольные игры 

Книга  17 май  (2011) 
95, 168 
Книга 18 май  (2011) 
95,193 

Игра 5 Ежедневно подвижные игры. 

Обучение подвижным играм «Птицы в 
гнездышках», «Кролики», «Трамвай». 
Игры «Лягушки», «Толкни и догони», 
«Каравай», «Мы на луг ходили». 

Книга 17 май  (2011) 
118 
Книга 18 май  (2011) 
48 

Игра 6 Повторить потешку «Этот пальчик хочет 

спать» 
Каждодневные пальчиковые игры 

Книга 17май  (2011) 
66 
Книга 18 май  (2011) 
 

Игра 7 Ежедневно игры на образование 

прилагательных. Речевые игры «Кого 

позову, тот сядет на мой большой стул»,  

«Этот дом не твой, ты попал в чужой». 

Книга 17 май  (2011) 

161 

Книга 18 май  (2011) 

158 

 

Тематическое планирование по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» в части «Хозяйственно-

бытовой труд» 3-4 года (Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология 
работы в младшей группе детского сада» «Дом радости»). 

 
День недели                     Тема Режимный процесс 

СЕНТЯБРЬ 

Вторник Театр трудовой деятельности, мытье подкладок. 
(театр взрослого) 

Сентябрь 2010 кн I 

вторая половина дня 

179-181 стр. 

Четверг Театр трудовой деятельности, мытье чашечек из- 

под клея. (театр взрослого) 

Сентябрь 2010 кн I 

вторая половина дня 
215-216 стр. 

ОКТЯБРЬ 

Вторник Театр взрослого: мытье, подкладок, стирка 

тряпочек. 

Октябрь 2015 кн III 

вторая половина дня 
119, 191 стр. 

Четверг Упражнение в мытье чашечек из-под клея Октябрь 2015 кн IV 

вторая половина дня 

НОЯБРЬ 

Понедельник Упражнение в трудовой деятельности (мытье 
подкладок) 

Ноябрь 2015 кн V 

вторая половина дня 

152 стр. 
(Октябрь  2015  кн 

III вторая половина 
дня 119, 191 стр). 

Четверг Обучение труду: «Мытье чашечек из-под клея» Ноябрь 2015 кн VI 
вторая половина дня 109 
стр. 
(Октябрь  2015  кн IV 
вторая половина дня 
95 стр). 
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ДЕКАБРЬ 

Вторник Упражнение в трудовой деятельности (сложить 

покрывало) 

Декабрь 2013 книга 7 

85 

Четверг Наблюдение за трудом взрослого-мытье чашек. 

Труд няни. 
Декабрь 2013 книга8 

66-69 

ЯНВАРЬ 

Вторник Обучение трудовому процессу - мытье чашечек. Январь 2014 

книга 9 
 74 

Четверг Обучение трудовому процессу - мытье чашечек. Январь 2014 

книга 10 
 182 

ФЕВРАЛЬ 

Вторник Обучение трудовому процессу- мытье чашечек 
для кукол 

Февраль 2014 книга 11 

88,91-95 

Четверг Наблюдение за трудом взрослого - папа 
изготавливает ящик для посадки лука. 
 
 
 
 

Февраль 2014 книга 12 
 84 

МАРТ 

Понедельник Театр взрослого: мытье машины Март 2011 кн XIII 

вторая половина дня 
158 стр. 

Четверг Трудовая деятельность-мытье «бутылок» Март 2011 кн XIII 
вторая половина дня 
171-174 стр. 

АПРЕЛЬ 

Вторник Трудовая деятельность-мытье машин Апрель 2011 кн XV 

вторая половина дня 

95-97 стр. 

Четверг Трудовая деятельность -мытье игрушек. Апрель 2011 кн XV 

вторая половина дня 
166-167 стр. 

МАЙ 

Вторник Трудовая деятельность -мытье игрушек. Май 2011 кн XVII 

вторая половина дня 
161-162стр. 

Четверг Обучение детей подклеиванию рваных коробок Май 2011 кн XVIII 

первая половина дня 

194 стр. 
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Описание образовательной деятельности части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений): 

Парциальная программа: Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 

Программа развития математических представлений у дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015.  Методическое пособие к рабочей тетради «Математика для детей 

3-4 лет». Рабочая тетрадь «Я начинаю считать»  (Математика для детей 3-4 лет). 

 

№ занятия Тема Страницы 

ЯНВАРЬ 

1. Ориентировка во времени: утро. 

Величина: большой, маленький. 

Количество и счёт: один и много. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 11-13 

2. Ориентировка во времени: день. 

Геометрические фигуры: круг. 

Количество и счёт: число 1. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 13-14 

3. Ориентировка во времени: вечер. 

Величина: высокий – низкий, Большой – маленький. 

Количество и счёт: закрепление6 один и много. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 15-17 

4. Количество и счёт: закрепление числа 1. 

Ориентировка во времени: ночь. 

Геометрические фигуры: круг (закрепление).  

Математика для детей 

3-4 лет. С. 17-19 

ФЕВРАЛЬ 

5. Количество и счёт: число 2. 

Ориентировка в пространстве: справа, слева, на, под. 

Величина: толстый, тонкий. 

Математика для детей 

3-4 лет. С.19-21 

6. Количество и счёт: число 2 (закрепление). 

Геометрические фигуры: треугольник. 

Ориентировка во времени: осень. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 21-23 

7. Количество и счёт: число 3. 

Величина: большой, поменьше, маленький. 

Геометрические фигуры: треугольник. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 23-25 

8. Количество и счёт: число 3 (закрепление). 

Ориентировка в пространстве: слева, справа, наверху. 

Величина: большой, поменьше, маленький 

(закрепление). 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 25-27. 

МАРТ 

9. Количество и счёт: сравнение чисел 2 и 3. 

Величина: большой, поменьше, маленький 

(закрепление). 

Логическая задача. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 27-29 

10. Количество и счёт: число 4. 

Геометрические фигуры: квадрат. 

Математика для детей 

3-4 лет. С.29-31 
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Ориентировка во времени: зима. 

11. Количество и счёт: число 4 (закрепление). 

Геометрические фигуры: квадрат. 

Логическая задача. 

Математика для детей 

3-4 лет. С.31-33 

12. Количество и счёт: сравнение чисел 3 и 4. 

Геометрические фигуры: прямоугольник. 

Математика для детей 

3-4 лет. С.33-34 

АПРЕЛЬ 

13. Количество и счёт: число 5. 

Величина: большой, поменьше, маленький 

(закрепление). 

Ориентировка во времени: весна. 

Математика для детей 

3-4 лет. С.34-37 

14. Количество и счёт: число 5 (закрепление). 

Ориентировка во времени: утро, день, вечер, ночь. 

Логическая задача. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 37-38 

15. Количество и счёт: сравнение чисел 4 и 5. 

Геометрические фигуры: овал. 

Логическая задача. 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 38-39 

16. Ориентировка во времени: времена года. 

Геометрические фигуры: овал (закрепление). 

Ориентировка в пространстве: слева, справа 

(закрепление). 

Математика для детей 

3-4 лет. С. 40-42 
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2.2.ОПИСАНИЕ  ВАРИАТИВНЫХ  ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ С УЧТОМ  ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

ОСОБЕННОСТЕЙ  ВОСПИТАННИКОВ,  СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПОТРЕБНОСТЕЙ  И  ИНТЕРЕСОВ 

Формы реализации программы. 

  Воспитательно - образовательный процесс условно подразделяется на: 

 непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

 совместную деятельность педагога и детей; 

 самостоятельную деятельность; 

 другие формы.  

Выбор тех или иных форм реализации Программы зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников и определяется целями и 

задачами Программы по различным направлениям развития воспитанников. 

Формы и методы организации образовательного взаимодействия с детьми в 

соответствии с образовательными областями и возрастом воспитанников. 

 

Образовательные Формы и методы взаимодействия для детей 3-4 лет 

Физическое 
развитие 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

деятельность 

 Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Социально- 
коммуникативное 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с  

воспитателем  игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 
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 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Поручение и задание 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

Познавательное 
развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 

Художественное – 
эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно- исследовательской деятельности. 

 Создание макетов, кол-екций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных   предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 
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 Музыкально - дидактическая игра 

 Беседа     интегративного характера. 

 Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение. 

 Музыкальные упражнения. 

 Двигательный пластичный танцевальный этюд. 

 Танец 

 

Средства реализации Программы. 

В реализации  программы используются следующие средства обучения и 

воспитания, направленные на развитие детей в различных видах деятельности: 

 
Виды детской 

деятельности 

 

Средства реализации 

Игровая Игры, игрушки, атрибуты, конструкторы. 

Коммуникативная Дидактический и наглядный материал, игры, игрушки, 

Конструкторы. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наглядный и раздаточный материал, натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины, конструкторы, природные 

материалы. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда. 

Конструирование Наглядный и раздаточный  материал, различные виды 

конструкторов: конструктор мелкий деревянный (настольный), 

конструктор крупный деревянный (напольный), конструктор 

крупный пластмассовый (напольный), конструктор «Лего» 

крупный и мелкий, конструкторы с различными способами 

соединения деталей; строительный материал; наборы для 

конструирования из бумаги. 

Изобразительная Наглядный и раздаточный  материал, оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том 

числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал. 

Музыкальная Наглядный и раздаточный  материал, детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др. 

Двигательная Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом, подвижных игр 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Успешная организация образовательного процесса обеспечивается 

рационально организованными различными видами деятельности и 

самодеятельности детей и педагогов, младших воспитателей, музыкального 

руководителя, и других сотрудников, которые работают с группой 

воспитанников, а также их родителей с раннего утра и до вечера. Это 

помогает содействовать гармоничному физическому развитию 

дошкольника, поскольку позволяет правильно распределять двигательную 

активность детей и переключать их на другие виды деятельности. 

В Программе группы разработан алгоритм рубрик планирования в 

соответствии со временем в режиме дня, но при этом всегда виден 

интеграционный подход к осуществлению любого вида деятельности 

ребенка: 

 темы индивидуального общения и обучения; 

 виды и формы подгрупповой организации разных видов деятельности 

детей; 

 особый приоритет семи видам игр и четырем видам труда; 

 организация и осуществление в разных видах самообслуживания 

детей интеграционных задач по разным направлениям воспитания (во 

время умывания, кормления, одевания и т.д.); 

 проведение содержательной прогулки днем и вечером, насыщенной  

разными видами игр, труда, познания и содержательного общения 

педагога с детьми, детей между собой и с педагогом; 

 работа с книгой; 

 встречи с музейными работниками, артистами театров и т.д.; 

 разные виды и формы сотрудничества с родителями воспитанников. 

Ведущей формой образовательной работы с детьми является 

индивидуальное обучение – планомерное общение воспитателя с каждым 

ребенком, направленное на содействие в овладении им программной 

деятельностью на уровне самодеятельности, т.е. когда он осознает – я умею, 

я знаю, я научился. 

Фронтальные (обще групповые) занятия (труд, игра) проводятся, 

когда большинство детей овладевают данным содержанием на уровне 

самостоятельности. При подготовке к такой форме работы необходимо 

учитывать индивидуальные особенности развития каждого ребенка. 

Многократное повторение программного содержания (во время умывания, 



60 
 

одевания, до и после обеда, перед сном), запланированной деятельности 

(игры, труда) в течение времени, предшествующего данной форме 

организации обучения, дает положительные результаты для освоения 

каждым ребенком программного содержания.  

Инновационный подход к занятию (игре, труду) выражается в том, 

что взрослый через обучение ведет за собой развитие каждого ребенка. 

Однако мастерство такого обучения обусловлено: «программа воспитателя 

будет освоена лишь тогда, когда она станет программой самого ребенка» 

(Л.С. Выготский). 

Такая форма работы педагога позволяет ребенку самоутверждаться 

посредством предвкушения успеха от своей деятельности, демонстрации 

самостоятельности и творчества в создаваемых продуктах выполненной 

деятельности, в формулировке самооценки результата (сначала для игровых 

персонажей – Мишки, Незнайки и др.), а потом для ровесников, на основе 

рефлексии (в продуктивных видах деятельности, в некоторых видах труда, в 

сочиненных текстах и т.д.). 

Преимущественное положение в содержании обучения занимает 

содействие овладению ребенком разных видов деятельности на основе 

модели (Н.М. Крылова). 

Модель деятельности как системно-структурного образования сначала 

показывается взрослым, он пользуется ею в ситуациях менеджерской 

деятельности, задавая детям вопросы и демонстрируя, что после каждого 

вопроса загибается палец на руке: Что мы задумали сделать? Из чего 

будем делать? Чем будет делать? Как будем делать? Удалось ли 

позаботиться, выполнил ли ты то, о чем тебя просил (Мишка, Незнайка). 

Понимание дошкольника деятельностью как взаимосвязи пяти 

компонентов способствует открытие им способов самостоятельного 

познания и применению их в разных видах деятельности. 

В ФГОС ДО идет речь об игровой деятельности, при этом 

указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для 

развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое 

пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального 

поведения, интересов и познавательных действий». 

Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, 

представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение 

актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на 



61 
 

потенциальные социальные возможности детей. Эта деятельность как 

образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 

реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании. 

Таким образом, «культурная практика» - это стихийное и обыденное 

освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально - ориентированных, коммуникативных, 

художественно-продуктивных действий. 
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       2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Детям предоставляется широкий спектр специфических 

для дошкольников видов деятельности, выбор  которых  осуществляется  

при  участии  взрослых  с  ориентацией  на  интересы, способности 

ребёнка. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. 

 

             Вторая младшая группа (четвертый год жизни). 

  Приоритетной   сферой   проявления   детской   инициативы   

является   игровая   и продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится  к  

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их  самих.  

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям:  выражать  радость  

при  встрече,  использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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2.5.ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

 КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями). 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития  

компетентности  родителей;   обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

 работа с коллективом детского сада по организации взаимодействия с 

семьей, ознакомление педагогов с системой  новых форм работы с 

родителями; 

 повышение педагогической культуры родителей 

 вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по 

обмену опытом. 

Основные задачи работы: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 объединить усилия для развития и воспитания детей;  

создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимной поддержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципы взаимодействия ДОУ с родителями: 

 доброжелательный стиль общения; 

 индивидуальный подход; 

 сотрудничество, а не наставничество; 

 тщательная подготовка к каждому мероприятию; 

 динамичность. 

 Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного 

и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной 

деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. 

В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на 

развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке результатов 

развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по основным 

направлениям реализации основной общеобразовательной.  

Темы родительских собраний: 

Сентябрь 2018г.  

«Психологические особенностей детей 3-4 лет.  Цели и задачи на новый 

учебный год» 

Декабрь  2018г.   

«О развитии речи младших дошкольников». 

Май 2018г.  

«Подведение итогов во второй младшей группе» 

 

Темы консультаций по месяцам с родителями. 

Сентябрь. 

 Поведение родителях на утренниках. 

 Учимся слушать музыку дома. 

Октябрь. 

 Осенний праздник. 

 Всё что нужно знать о кашах. 

 Тропа здоровья. 

Ноябрь. 

 День Матери. 

 Фольклор в жизни ребенка. 

Декабрь. 

 Скоро Новый год. Подарки своими руками. 

 Кризис 3-х лет. 

 Спорт и дети. 

Январь. 
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 Игрушки дома и в садике. 

 Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста 

средствами хореографического искусства. 

Февраль. 

 Игрушка, в жизни ребёнка. 

 Как привить ребенку любовь к музыке. 

 Закаливание. 

Март. 

 Как провести выходной день с детьми. 

 Как поздравить маму. 

Апрель. 

 Спорт и дети. 

 Наши руки не знают скуки. 

 Космос. 

Май. 

 Роль развивающих игр для детей 3-4 лет. 

 Выходной, выходной погуляйте вы со мной. 

 

Основные 

направления 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1.Изучение условий семейного воспитания через анкетировании  

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2.Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

3.Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

4.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

5.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей 

с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6.Определение  и использование здоровье сберегающих 

технологий. 

Познавательно - 

речевое  развитие 

1.Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 чему мы научились  и чему будем учиться (информация в 

родительских уголках, позволяющая составить родителю 

с ребенком предметный разговор); 

 наши достижения (демонстрация результатов участия в 

конкурсах отдельных детей и группы в целом); 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой 
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деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2.Индивидуальное собеседование с родителями о достижениях 

(проблемах) ребенка 

3.Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

4.Проведение открытых подготовленных  мероприятий с детьми 

для родителей. 

5.Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов. 

6.Совместная работа ребенок-родитель по разработке и 

оформлению проектов. 

7.Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор 

иллюстраций и др.). 

8.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Семья и спорт», «Я живу в 

городе Барнауле», «Как мы отдыхаем» и др. 

9.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, в рамках «Встреч с умелым человеком». 

10.Участие родителей в оформлении в группах «Миров». 

11.Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи. 

12.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

13.Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

14Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной 

связи с семьёй. 

3.Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

4.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

5.Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

6.Выработка единой  системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

7.Повышение правовой культуры родителей. 

1. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 
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2. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение». 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка. 

5. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

6. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

7. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

8. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

9. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

10. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

12. Создание семейных клубов по интересам. 

13. Организация совместных посиделок. 

 

 

 

                 

    

 

 

 

 

 

 

 

2.6.  ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

  Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: 

морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из 
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этого, в образовательный процесс группы включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, 

элементы обширного умывания, хождение по соляным дорожкам; в летний 

период воздушные, водные процедуры и солнечные ванны на прогулке, 

водные процедуры перед сном. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими СанПиН в группе проводится 

занятия по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в 

спортивном зале, 1 на свежем воздухе во время прогулки в виде подвижных 

или спортивных игр. 

Ежеквартально в группе проводится спортивные праздники и 

развлечения с участием родителей. Содержание образовательной работы в 

такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

«персонажами» любимых книг и другое.  
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                                     3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
     

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование; 

оснащение: игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

В детском саду имеются оборудованные площадки для каждой 

группы; спортивная площадка на улице; зал для музыкальных и 

физкультурных занятий; изостудия; кабинет педагога-психолога; кабинет-

логопеда. Сопутствующие помещения: медицинский блок (изолятор, 

процедурный кабинет), пищеблок, прачечная.  

В группе: приёмная, оборудованное рабочее место воспитателя, 

наличие игрового помещения, спальня,  туалет. 

     

Тип оборудования. 

 Игрушки-персонажи. 

 Игрушки – предметы оперирования. 

 Маркеры игрового пространства. 

 Полифункциональные  материалы. 

 Для игр на ловкость. 

 Для рисования. 

 Для лепки. 

 Для аппликации. 

 Строительный материал. 

 Конструкторы, плоскостные конструкторы. 

 Объекты для исследования  в действии. 

 Образно - символический  материал. 

 Кроме помещения группы для реализации программы в МАДОУ 

имеются: музыкально-спортивный зал, малый спортивный зал, изостудия, 

музыкальная гостиная (кабинет музыкального руководителя), 

информационно-методический центр, кабинеты для оказания 

дополнительных платных услуг (педагога-психолога/ организация игры в 

шахматы, учителя-логопеда/английского языка). 
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3.2.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  В учебно-методический комплект входят: 

 примерная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад - дом радости» Н.М. Крыловой; 

  комплексно-тематическое планирование; 

 наглядно-дидактические пособия; 

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития  

   ребенка; 

 рабочие тетради; 

 электронные образовательные ресурсы. 

     Кроме этого имеется достаточное количество методической и справочной    

литературы по образовательным областям. 

 

Вторая младшая группа Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Образовательная 

программа. 

«Детский сад – дом радости» 

Технологии и 

методические пособия. 

Методические пособия. 

Н. М. Крылова, В. Т. Иванова «Технология ежедневной 

работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 

часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль 

часть 7, март часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 

17,18). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года). 

Наглядно-дидактические пособия.  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

«Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Образовательная 

программа 

Парциальная программа. 

  

«Детский сад – дом радости». 
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Технологии и методические 

пособия. 
Развитие    познавательно-исследовательской 

деятельности. 
Методические пособия. 

Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной 

работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 

часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль 

часть 7, март часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 

17,18) 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный 

транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; 

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Методические пособия. 

Математика для детей 3-4 лет. Учебно-методическое 

пособие к рабочей тетради. «Я начинаю считать».  

Рабочая тетрадь «Я начинаю считать. Математика для 

детей 3-4 лет. ФГОС ДО» Е.В. Колесникова. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Плакаты :«Цвет»; «Форма». 

                       Ознакомление с миром природы. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные 

- домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; 

«Рептилии и амфбии»; «Собаки - друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 
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грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о 

домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де- 

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

программа. 

«Детский сад – дом радости» 

Технологии и методические 

пособия. 
Методические пособия. 

Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной 

работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, 

октябрь часть 3,4,ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, 

февраль часть 7, март часть 13,14, апрель часть 15,16, 

май часть 17,18). 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; 

«Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один - 

много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

программа. 

«Детский сад – дом радости» 

Технологии и 

методические пособия. 

Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология ежедневной 

работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, октябрь 

часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, февраль 

часть 7, март часть 13,14, апрель часть 15,16, май часть 

17,18). 

Формирование основ безопасности. 

 Наглядно-дидактические пособия  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-

7лет. 

Плакаты по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

 Образовательная область 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная 

программа. 

«Детский сад – дом радости» 
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Технологии и методические 

пособия. 
Методические пособия. 

Н.М.Крылова, В.Т.Иванова «Технология  ежедневной 

работы в младшей группе» (сентябрь часть 1,2, 

октябрь часть 3,4, ноябрь часть 5,6, декабрь, январь, 

февраль часть 7, март часть 13,14, апрель часть 15,16, 

май часть 17,18) 

-Детский сад-дом радости. Технология музыкального 

воспитания; Книга для музыкальных руководителей ( Под. 

редакцией Н.М. Крыловой) – Спб,1996. 

Программы «Детский сад – дом радости» Н.М. Крыловой». 

- «Методики музыкального воспитания детей в младшей 

группе»  

Н.М. Крыловой, Н.С. Русских, Спб. 2008 г 

Хрестоматии. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г. Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 3–4 г.  

Электронные образовательные ресурсы. (ЭОР) 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 

Наглядно-дидактические пособия. 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись 

по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь – 

народная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов 

Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; «Орнаменты. 

Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах», «Расскажите детям о музеях 

и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 

Кремле». 

«Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые 

узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа» 
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3.3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 младшая группа 

Количество занятий в неделю/месяц/год 

Образовательные  

области 

Все занятия проводятся как  интегрированные 

Познавательное 

развитие 

 

Математика 

 

0,5/2/18 

Конструирование 

 

0,5/2/18 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 0,5/2/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 1/4/36 

Рисование 1/4/36 

Аппликация 1/4/36 

Музыка 2/8/72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3/9/81 

Речевое развитие Развитие речи 0,5/2/18 

Итого  10/40/360 
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                               3.4.  РАСПОРЯДОК  И РЕЖИМ ДНЯ  

 Режим дня  во второй младшей группе  представляет собой 

рациональную организацию с раннего утра и до вечера разных видов 

самостоятельной деятельности ребёнка. Подгрупповые формы организации 

игры и труда, обще групповые занятия, сочетающие свободный 

двигательный режим и статическое поведение ребёнка, качественный 

дневной сон и обязательное проведение содержательной прогулки и днём и 

вечером.    

Модель двигательного режима во второй младшей группе. 

№ 

п/п 

Виды физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом воздухе в летне-

оздоровительный период. Длительность от 5 мин. в 

младшем возрасте до 12 мин.  

1.2. Движения на занятиях, не 

связанных с 

физкультурой 

Свободное передвижение детей в пространстве группы 

во время 3 части занятий по ознакомлению с 

окружающим, развитию речи, в процессе 

продуктивной деятельности (ИЗО, конструирования). 

1.3. Физкультминутки В старших группах по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий – 2- 3 мин. 

1.4. Минутка шалости Ежедневно после занятий, перед выходом на прогулку 

с использованием музыкального сопровождения 

разного темпа, динамики. 

1.5. Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулок, подгруппами, 

подобранными с учётом двигательной активности 

детей. Длительность от 20 до 35 мин.  

1.6. Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики (старшие, 

подготовительные группы). 1 раз в неделю во время 

утренней прогулки. Длительность 3-7 минут. 

1.7. Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно до и после дневного сна. 

1.8. Музыкальная разминка 

после дневного сна. 

Ежедневно после постепенного подъёма детей, со 

второй половины года в старшей группе рационально 

сочетается с воздушными ваннами, длительность не 

более 5 – 7 минут. 

2. Учебные занятия 

2.1 Физкультурные занятия Проводятся три раза в неделю: два занятия – в 

физкультурном зале, одно – на воздухе. Длительность 

от 10 до 15 минут  

3. Самостоятельная деятельность 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством взрослого, в помещении 

и на открытом воздухе. Продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1. Дни здоровья 4 раза в год (ежеквартально). 

4.2. Физкультурно- 2 раза в год, на воздухе или в зале. Длительность не 
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спортивные праздники более 80 минут. 

4.3. Физкультурные досуги 1 раз в месяц,  на воздухе или в зале. 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1. Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями  

По желанию родителей, детей, воспитателей. 

5.2. Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

массовых мероприятиях  

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов и праздников. 

 

Режим дня во второй младшей группе. 

(зимний период) 

Проветривание перед приёмом детей. 7.00 – 7.10 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, подгрупповое 

обучение детей разным видам деятельности. 

7.10 – 7.30 

Настольные, строительно-конструктивные игры по  инициативе 

ребёнка. 

7.30 – 7.40 

Организационный хоровод, завершающийся оценкой выполненной 

деятельности. 

7.40 – 7.50 

Утренняя гимнастика. 7.50 – 7.56 

Повторение утреннего разговора. Мотивация занятия   

 (I часть занятия). 

8.00 – 8.05 

Умывание (практико-познавательная деятельность, обсуждение 

способа познания для решения поставленной задачи). 

Опробование продуктов для развития у детей познавательного 

интереса.Завтрак, индивидуальные и совместные игры 

8.05 – 8.50 

Занятие I  (продолжение занятия -  II  и III части)                  9.00– 9.15 

Минутка шалости, минутка тишины. Мотивация  занятия  (I часть 

занятия). 

9.15 – 9.40 

Занятие II (продолжение - II и III части). 9.40 – 9.55 

Минутка шалости, минутка тишины. Подготовка к прогулке. 

Прогулка (сюжетные, подвижные игры, наблюдения в природе, 

практико-экспериментальная деятельность) 

9.55 – 11.30 

 

Возвращение с прогулки. 

Индивидуальное  обучение ребёнка деятельности вторым 

воспитателем. 

11.30 – 11.50 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг. Пальчиковая 

гимнастика, артикуляционная гимнастика, сухое умывание, массаж 

ушных раковин. Обед. Игры и занятия с  моторными игрушками, 

индивидуальное обучение деятельности, подготовка ко сну 

11.50 – 12.30 

 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

гимнастика пробуждения, переезды. 

14.45 – 15.10  

Музыкальная разминка. 15.10 – 15.15 

Мотивация вечерней игры. Полдник. 15.15 – 15.30 

Вечерняя целенаправленно организованная деятельность (согласно 

циклограмме).                

15.30 – 15.55 

Минутка  шалости. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.55 – 17.00 

Возращение с прогулки.  Подготовка к  ужину, ужин. 17.00 – 17.35 
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Индивидуальное и подгрупповое обучение деятельности. Вечерняя 

игра. 

17.35 – 18.00 

Работа с родителями. Пополнение дидактической базы. 18.00 – 19.00 

 

Режим дня во второй младшей группе. 

(летний период) 

Приём и осмотр детей.  

Игры и беседы в соответствии с интересом детей.  Утренний прием 

на улице 

Утренняя гимнастика ( на улице) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Индивидуальные и совместные игры 

 

8.50 – 9.15 

 Подготовка к прогулке. Прогулка (сюжетные, подвижные игры, 

наблюдения в природе) 

 9.15 – 11.35 

Возвращение с прогулки 11.35 – 11.45 

Подготовка к обеду  

Обед 

11.45 -12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30– 15.00 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, речевое общение, 

пальчиковые игры 

15.00 – 15.30 

Умывание, полдник  15.30-  16.00 

Игровая деятельность. Самостоятельные  игры детей. Сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные игры по инициативе ребёнка, 

настольно-печатные игры детей, самостоятельная деятельность 

Занятия продуктивными видами деятельности 

 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00-17.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой. 

 

17.30-19.00 

 

Режим дня для детей, посещающих детский сад на условиях 

кратковременного пребывания (4 часа) . 

Режимные моменты 2-я младшая группа 

Прием детей 8.40-9.00 

Занятия (НОД) 9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность, игры 

Минутки шалости/Минутки тишины 

9.15-9.30 

Подготовка к прогулке/Прогулка 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки. 

Индивидуально Обучение ребёнка 

деятельности вторым воспитателем. 

11.30-12.10 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), 

чтение книг 

12.10-12.35 

Обед 12.10-12.35 

Игры и занятия с моторными игрушками 12.35-12.45 

Уход домой 12.40-13.00  

 



79 
 

3.5.ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ 

В МАДОУ сложилась традиционная система работы по тематическим 

неделям.  Такая форма работы помогает объединить усилия всех участников 

образовательного процесса (педагоги, родители, дети), способствует более 

качественному выполнению реализуемых в дошкольном учреждении 

программ.   

   Проведение части праздников является традицией детского сада: 

 Торжественная линейка,  посвященная Дню знаний  (сентябрь) 

 Неделя Благодарности; 

 Неделя, посвященная Дню пожилого человека; 

 Неделя безопасности (ПДД); 

  Неделя, посвященная празднику «День матери»; 

  Святочная неделя; 

  Неделя воинской славы (Торжественная линейка, посвященная 23 

февраля с выносом знамени; 

  Неделя детской книги; 

 Космическая неделя (Праздник «День космонавтики»); 

 Патриотическая неделя ( Торжественная линейка, посвященная 

Празднику «День Победы»); 

 Театральная неделя - Мини фестивали «Театральная весна» во всех 

группах; 

 Праздничная неделя, посвященная выпускникам ДОУ. 

Темы примерных недель могут меняться в зависимости от целей и задач 

поставленных  на учебный год. 
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План организационно-педагогических мероприятий с детьми 

на 2017-2018 учебный год 

 

 Праздники, развлечение, экскурсии 

№ Мероприятие (форма 

проведения) 

Тема мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Праздники 
1 Торжественная линейка 

«Детский сад – Дом радости», 

посвященная Дню знаний. 

Сентябрь 

04.09.17 

 

Ст. воспитатель, 

муз.руководитель, инструктор 

по физической культуре, ПДО 

по хореографии, воспитатели 

групп 

2 Музыкально-литературная 

композиция «Неразлучные 

друзья – дедушка, бабуля и я». 

Общий концерт (все группы) 

Октябрь 

02.10.17-06.10.17 

Воспитатели групп, муз. 

руководитель, ПДО по 

хореографии 

3 Праздник «Осенняя мозаика» 

(все группы). 

 

Октябрь 

23.10.17-27.10.17 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,  воспитатели 

групп 1,2,3,4,5 

4 Праздник. Литературно-

игровая программа «Мамочка 

родная», посвящённая 

празднику «День матери» (все 

группы). 

     Ноябрь 

21.11.17-01.12.17 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

5 Праздники. «Новогодний 

калейдоскоп» (все группы). 

    Декабрь 

 

26.12.17-29.12.17 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,  воспитатели 

групп 

 Фольклорный праздник 

«Корлядки»( все группы) 

     Январь 

09.01.18-12.01.18 

Воспитатели групп 

1,2,3,4,5Муз.руководитель, 

ПДО по хореографии,   

5 Торжетсвенная линейка 

посвящённая Дню защитника 

Отечества» (все группы).  

Февраль 

19.02.18 

Инструктор по физкультуре, 

муз. руководитель, ПДО по 

хореографии воспитатели, ст. 

воспитатель 

7 Утренники, посвященные 

празднику 8 марта «Мамочка 

любимая» (все группы) 

Март 

01.03.18-09.03.18 

воспитатели групп 1,2,3,4,5 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,   

8 Мини-фестиваль «Театральная 

весна». Показ театральных 

представлений.(все группы) 

Апрель 

16.04.18-28.04.18 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,   

9 Торжественная линейка 

«Славься день Победы»  

Май 

 

Воспитатели групп 

1,2,3,4Муз.руководитель, ПДО 

по хореографии,  

Инструктор по ФИЗО 

10 Выпускной бал 

(подготовительная группа) 

Май 

25.05.18 

Воспитатели групп 3 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,  

Инструктор по ФИЗО 
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Конкурсы, детско-родительские проекты 
1 Выставка-конкурс «Дары 

Алтая осенью» с участием 

родителей 

Сентябрь 

18.09.17-22.09.17 

Ст. воспитатель воспитатели 

групп 1,2,3,4,5 

2 Детско-родительский проект 

«Осенняя ярмарка» 

 В рамках ярмарки проведение 

конкурса овощных блюд 

«Витаминка». 

Октябрь 

09.10.17-20.10.17 

Ст. воспитатель воспитатели 

групп 1,2,3,4,5 

3  Конкурс детско - родительских 

проектов, изготовление 

макетов «Улицы нашего 

города». 

Ноябрь 

07.11.17-10.11.17 

Ст. воспитатель Воспитатели 

групп 1,3,4 

4 Детско-родительский проект 

«Новогодний сувенир своими 

руками» все группы 

Декабрь 

04.12.17-08.12.17 

Ст. воспитатель воспитатели 

групп 1,2,3,4,5 

5 Смотр-конкурс «Лучшая 

новогодняя группа» 

Декабрь 

11.12.17-22.12.17 

Ст. воспитатель воспитатели 

групп 1,2,3,4,5 

6 Смотр-конкурс «Лучший 

зимний участок» 

Декабрь 

26.12.17-29.12.17 

Ст. воспитатель 

7 Смотр-конкурс «Картотеки 

игр» 

Январь Ст. воспитатель 

воспитатели групп 1,2,3,4,5 

8 Конкурс чтецов «Зима-

волшебница» 

Февраль 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 1, 3,4, 

9 Конкурс чтецов «Весенняя 

капель» 

Март 

19.03.18-24.03.18 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 1, 3,4, 

10 Смотр-конкурс «Картотеки 

речевых игр» 

Март 

19.03.18-24.03.18 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 1, 2,3,4,5 

11 Конкурс-проект «Огород на 

подоконнике» 

Апрель  

26.03.18-30.03.18 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 1, 2,3,4,5 

12 Конкурс «Театральная весна» Апрель 

16.04.18-28.04.18 

 

Ст. воспитатель 

воспитатели групп 1, 2,3,4,5 

Муз. руководитель 

Развлечения, досуги 

1 Развлечение. Путешествие по 

станциям на территории 

детского сада (2-я младшая, 

средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группы). 

Сентябрь 

1.09.17-8.09.17 

Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, ПДО по 

хореографии, воспитатели 

групп 

2 Спортивное развлечение. 

Малые олимпийские игры 

(средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Спортивное развлечение 

(младшая группа). 

Сентябрь 

11.09.17-16.09.17 

Инструктор по ФИЗО 

3 Развлечение. Познавательно-

игровая программа «Зеленый 

огонек» все группы 

Ноябрь 

07.11.17-10.11.17 

Инструктор по ФИЗО 
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4 Спортивное развлечение на 

улице «Зимние забавы» (все 

группы) 

Декабрь Инструктор по ФИЗО 

 

5 Развлечение 

 «Зимние игры» все группы 

Январь 

15.01.18-27.01.18 

Инструктор по ФИЗО 

 

6 Литературные досуги по 

теме «Зима-красавица» 

Февраль 

29.01.18-

02.02.18 

Воспитатели 

7 Развлечение «Танцевальный 

марафон» 

Февраль 

05.02.18-09.02.18 

Воспитатели групп №3,1 

ПДО по хореографии 

8 Спортивно-музыкальный 

досуг «Курс молодого 

бойца» (все группы). 

Февраль 

12.02.18-28.02.18 

Инструктор по ФИЗО, 

воспитатели 

9 Литературный досуг по 

произведениям поэтов 

(С.Я.Маршак, А.Барто) 

Март 

19.03.18-24.03.18 

Воспитатели 

Групп 5,2 

10 Досуг. Викторина по 

произведениям А.С.Пушкина 

Апрель 

02.04.18-06.04.18 

Воспитатели групп 1,3 

11 Литературный досуг  

«Игрушки» по 

произведениям А.Барто 

Апрель 

02.04.18-06.04.18 

Воспитатели групп 2,4,5 

12 Спортивно-игровая 

программа «Вот опять 

пришла весна, детям радость 

принесла» (все группы). 

Май 

28.05.18-31.05.18 

Инструктор по ФИЗО 

 

 

 Выставки 
1 Фотовыставка в приёмных 

«Лето, ах лето!» 

Сентябрь 

1.09.17.-8.09.17 

Воспитатели всех групп 

2 Выставка ДХТ «Любимый 

Барнаул» 

Сентябрь 

18.09.17- 

22.09.17 

ПДО по ИЗО 

3 Организация выставки ДХТ 

«Наши педагоги». 

 

Сентябрь 

25.09.17- 

29.09.17 

ПДО по ИЗО 

4 Выставка ДХТ «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь 

23.10.17-27.10.17 

ПДО по ИЗО 

5 Выставка  ДХТ «Портрет 

мамы». 

Ноябрь 

20.11.17-01.12.17 

ПДО по ИЗО 

6 Выставка детского 

художественного творчества 

«Зимние узоры» (средняя, 

старшая, подготовительная 

группы). 

Декабрь 

 

11.12.17-22.12.17 

Воспитатели, ПДО по ИЗО 

7 Фотоколлаж «Ура! Зима 

пришла!» (младшая группа).  

Декабрь 

 

11.12.17-22.12.17 

Воспитатели 

8 Выставка ДХТ «Зимние 

забавы» 

Январь 

15.01.18- 

27.01.18 

ПДО по ИЗО 

9 Выставка детского Февраль ПДО по ИЗО, воспитатели 
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художественного творчества 

«Военный парад».  

12.02.18-28.02.18 

10 Выставка детского 

художественного творчества 

«Портрет мамы» (средняя 

группа). 

Март 

01.03.18-09.03.18 

ПДО по ИЗО, воспитатели 

11 Фотовыставка «Мама, 

мамочка моя»  (младшая 

группа). 

Март 

01.03.18-09.03.18 

Воспитатели 

12 Оформление фотовыставки 

«Огород на подоконнике» 

(все группы). 

Март 

26.03.18-30.03.18 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

13 Выставка ДХТ «Космические 

фантазии» (все  группы). 

Апрель 

09.04.18-13.04.18 

ПДО по ИЗО, воспитатели 

14 Выставка детского 

художественного творчества 

«Этот день Победы…» 

Май 

30.04.2018-

11.05.18 

ПДО по ИЗО, воспитатели 

 

 

Тематические недели 

 

Мероприятия Ответственные 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

                            I.Неделя знаний 

                               1.09.17-8.09.17 

Неделя знаний. 

1.Торжественная линейка «Детский сад – 

Дом радости». 

 

 

Ст. воспитатель, муз.руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

ПДО по хореографии, воспитатели 

групп 

2.Экскурсия к зданию школы. 

 

Воспитатели подготовительной 

группы 

3. Развлечение. Путешествие по станциям 

на территории детского сада (2-я 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе группы). 

Ст. воспитатель, муз.руководитель, 

инструктор по физической культуре, 

ПДО по хореографии, воспитатели 

групп 

3.Фотовыставка в приёмных «Лето, ах 

лето!» 

Воспитатели всех групп 

II.Спортивная неделя  

11.09.17-16.09.17 

1.Спортивное развлечение. Малые 

олимпийские игры (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Инструктор по физической культуре 

2.Спортивное развлечение (младшая 

группа). 

Инструктор по физической культуре 

3.Спектакль  театра Сказка «Красная 

шапочка» 

 

14.09.17     15.30 

III. Неделя краеведения 

18.09.17-22.09.17 

1.Выставка-конкурс «Дары Алтая Воспитатели групп 1,2,3,4,5 
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осенью» с участием родителей. 

2.Выставка ДХТ «Любимый Барнаул» ПДО по ИЗО 

IV.Неделя благодарности 

25.09.17-29.09.17 

1.Дни благодарности: цветочный, 

фруктовый, конфетный, сюрпризный, 

концертный. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Муз. рук 

2.Организация выставки ДХТ «Наши 

педагоги». 

 

 

ПДО по ИЗО 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I. Неделя бабушек и дедушек  

02.10.17-06.10.17 

1.Детско-родительский проект «Бабушка 

рядышком с дедушкой!» 

Воспитатели всех групп 

2.Праздник.Музыкально-литературная 

композиция «Неразлучные друзья – 

дедушка, бабуля и я». 

Общий концерт (все группы) 

Воспитатели групп, муз. 

руководитель, ПДО по хореографии 

(II-IIIнеделя месяца). Ярмарочная неделя 

09.10.17-20.10.17 

1.Детско-родительский проект 

«Осенняя ярмарка» 

 В рамках ярмарки проведение конкурса 

овощных блюд «Витаминка». 

Ст. воспитатель, воспитатели всех 

групп 

IV.Праздничная неделя 

23.10.17-27.10.17 

1.Праздники «Осенняя мозаика» (все 

группы). 

 

 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,  воспитатели групп 

1,2,3,4,5 

Выставка ДХТ «Осенний калейдоскоп» 

 

ПДО по ИЗО 

Н
о
я

б
р

ь
 

I.Музыкально-театральная неделя 

30.10.17-03.11.17 

1.Подготовка и показ кукольных мини-

спектаклей (все группы). 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Муз. руководитель 

2. Спектакль  театра Муз. комедии 

«Лукоморье» «Тили-мили-трямдия» 

01.11.17 

Ст. воспитатель 

Воспитатель групп 1,2,3,4 

II.Неделя дорожного движения 

07.11.17-10.11.17 

1.Тематические занятия по ПДД (все 

группы). 

Воспитатели 

2.Познавательно-игровая программа 

«Зеленый огонек» все группы 

Инструктор по ФИЗО 

3. Конкурс детско - родительских 

проектов, изготовление макетов «Улицы 

нашего города». 

 

Воспитатели групп 1,3,4 
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III.Экологическая неделя 

13 .11.17-17.11.17 

1.Тематические беседы по группам о 

сезонных изменениях в живой и неживой 

природе «Кто как готовится к зиме». 

Воспитатели 

2.Акция «Позаботимся о зимующих 

птицах» (заготовка корма для птиц на 

зиму, изготовление кормушек с 

родителями). 

Воспитатели 

IV.Мамина неделя 

20.11.17-01.12.17 

1.Литературно-игровая программа 

«Мамочка родная», посвящённая 

празднику «День матери» (все группы). 

Воспитатели групп 

1,2,3,4,5 

2.Оформление Миров «Мамины 

увлечения». 

Воспитатели групп 1,3,4 

3.Выствка ДХТ «Портрет мамы». ПДО по ИЗО, воспитатели 

4.Спектакль  театра Муз.комедии 

«Лукоморье» «День рождения 

мамочки» 28.11.17 

Ст. воспитатель, Группы 1,2,3,4  

Д
ек

а
б
р

ь
 

I.Неделя зимних игр и забав «Здравствуй, зимушка-зима!»: 

04.12.17-08.12.17 

1.Спортивное развлечение на улице 

«Зимние забавы» (все группы) 

 

Инструктор по физической культуре 

2.Детско-родительский проект 

«Новогодний сувенир  своими руками» 

(все группы) 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

 

Неделя творчества «Город Мастеров» (II-III неделя месяца) 

11.12.17-22.12.17 

1.Изготовление поделок для 

украшения групп, участков детского 

сада. (все группы). 

Воспитатели, ПДО по ИЗО 

2.Выставка детского художественного 

творчества «Зимние узоры» (средняя, 

старшая, подготовительная группы).  

Воспитатели, ПДО по ИЗО 

3.Фотоколлаж «Ура! Зима пришла!» 

(младшая группа). 

Воспитатели 

4.Театр Сказка  13-14.12.17 15.30 

5. Смотр-конкурс «Лучшая 

новогодняя группа» 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

IV.Новогодний калейдоскоп» 

 26.12.17-29.12.17 

1.Праздники. «Новогодний калейдоскоп» 

(все группы). 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,  воспитатели групп 

2.Поездка на новогоднее представление в 

краевой театр кукол «Сказка» (средняя, 

старшая, подготовительная группы). 

Ст. воспитатель 

3. Смотр-Конкурс «Зимний участок». 

 

 

Ст. воспитатель, воспитатели 
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Я
н
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а
р

ь
 

II. Фольклорная неделя 

09.01.18-12.01.18 

1.Фольклорный праздник «Колядки» 

(средняя, старшая, подготовительная 

группы). 

Ст. воспитатель, муз. 

руководитель, воспитатели групп 

4,1,3 

2.Фольклорный праздник «Приходила 

Коляда» (младшая группа).  

Муз. руководитель, воспитатели 

группы 5 

                                    III-IV Неделя Зимних игр и забав 

15.01.18-27.01.18 

1.Беседы в посвященные зимним играм и 

забавам. (все группы) 

Воспитатели 

2.Развлчение 

 «Зимние игры» все группы 

ПДО по ФИЗО 

3.Выставка ДХТ «Зимние забавы» ПДО по ИЗО 

4. Конкурс  «Картотеки подвижных игр» 

все группы 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели 1,2,3,4,5 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

I.Литературная неделя 

29.01.18-02.02.18 

1.Тематические занятия посвященные 

беседам и прочтению произведений 

на тему «Зима» (все группы).  

Воспитатели 

2.Литературные досуги по теме 

«Зима-красавица» 

Воспитатели 

3.Организация Миров. Воспитатели 

II.Неделя танцев 

05.02.18-09.02.18 

1.Тематические беседы в группах 

«Разные виды танцев» 

(средняя, старшая, подготовительная 

группы) 

Воспитатели 

2.Развлечение «Танцевальный 

марафон» 

Воспитатели групп №3,1 

ПДО по хореографии 

Неделя воинской славы (III-IV неделя месяца) 

12.02.18-28.02.18 

1.Торжетсвенная линейка 

посвящённая Дню защитника 

Отечества» (все группы).  

Инструктор по физкультуре, муз.  

руководитель, ПДО по 

хореографии воспитатели, ст. 

воспитатель 

2.Спортивно-музыкальный досуг 

«Курс молодого бойца» (все группы).  

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели 

3.Выставка детского художественного 

творчества «Военный парад».  

ПДО по ИЗО, воспитатели 

4.Оформление Миров. Воспитатели 

5.Детско-родительский проект «Мой 

папа (дедушка, дядя..)Защитник 

отечества. 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
р

т
 

I.Неделя мам и бабушек  

01.03.18-09.03.18 

1.Выставка детского художественного 

творчества «Мамы всякие нужны, 

ПДО по ИЗО, воспитатели 
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мамы всякие важны» (старшая и 

подготовительная группы). 

2.Выставка детского художественного 

творчества «Портрет мамы» (средняя 

группа). 

ПДО по ИЗО, воспитатели 

3.Фотовыставка «Мама, мамочка моя»  

(младшая группа). 

Воспитатели 

4.Утренники  посвящённые 

Празднику  8 Марта (все группы)  

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии,  воспитатели групп 

II. Неделя творчества 

12.03.18-16.03.18 

1.Организации персональных выставок  

художественного  творчества  детей 

старшей и подготовительной групп 

ПДО по ИЗО,  воспитатели 

2.Проведение мастер-класса «Подарочная 

открытка»,  педагога по ИЗО с 

воспитателями (открытки-поздравления 

своими руками). 

ПДО по ИЗО, воспитатели 

                                                   III.Неделя поэзии  

19.03.18-24.03.18 

1.Конкурс чтецов «Весенняя 

капель»(старшая, подготовительная 

группы). 

Воспитатели групп 1,3,4 

2.Беседы об истории возникновения 

праздников «Всемирный день писателя» 

и «Всемирный день поэзии» (средняя, 

старшая, подготовительная группы). 

Воспитатели 

3.Литературный досуг по произведениям 

поэтов (С.Я.Маршак, А.Барто)  

Воспитатели групп 5,2 

4. Конкурс  «Картотека речевых игр в 

группе» 

Старший воспитатель 

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

IV.Экологическая  неделя 

26.03.18-30.03.18 

1.Конкурс-проект «Огород на 

подоконнике» (все группы).  

Ст. воспитатель, воспитатели групп 

1,2,3,4,5 

2.Оформление фотовыставки «Огород 

на подоконнике» (все группы).  

Воспитатели групп 1,2,3,4,5 

 3.Посещение краеведческого музея 

(Старшие, подготовительные группы) 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

А
п

р
ел

ь
 I.Неделя детской книги 

02.04.18-06.04.18 

1.Беседы об истории возникновения 

праздника «Международный день 

Воспитатели групп 1,3,4 
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детской книги». 

2. Досуг.Викторина по произведениям 

А.С.Пушкина 

Воспитатели групп 1,3 

3.Литературный досуг  «Игрушки» по 

произведениям А.Барто 

Воспитатели групп 2,4,5 

4.Экскурсия в библиотеку (старшая, 

подготовительная группы). 

Посвящение в читатели 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

II.Космическая неделя 

09.04.18-13.04.18 

1.Экскурсия в Барнаульский 

планетарий (средняя, старшая, 

подготовительная группы). 

Ст. воспитатель 

2.Тематические беседы, посвящённые 

Дню космонавтики. 

Воспитатели 

3.Оформление миров (все группы). Воспитатели 

4.Выставка ДХТ «Космические 

фантазии» (все  группы).  

ПДО по ИЗО, воспитатели 

III.-IV.Театральная неделя 

16.04.18-28.04.18 

1.Конкурс-Показ театральных  

представлений в рамках мини-

фестиваля «Театральная Весна» (все 

группы)  

Ст. воспитатель, воспитатели, муз. 

руководитель 

                                   
М

  
  
  
  
  
  

  
  
  
а
й

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              

I.-II. Патриотическая неделя 

30.04.2018-11.05.18 

1.Торжетсвенная линейка «Славься 

день Победы» (все группы). 

Муз. руководитель, ПДО по 

хореографии Инструктор по 

физкультуре, ст. воспитатель, 

воспитатели 

2.Выставка детского художественного 

творчества «Этот день Победы…» 

ПДО по ИЗО, воспитатели 

3.Тематические беседы, посвящённые 

празднику (все группы). 

Воспитатели 

4. Экскурсия к Аллее  

Победы 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп1,3 

                                              III -IV.Праздничная неделя 

«До свидания, детский сад». 

14.05.18-25.05.18 

1.Выпускной бал (подготовительная 

группа). 

Ст. воспитатель воспитатели, муз. 

руководитель, ПДО по хореографии 

2.Музыкальное развлечение «Вот и 

стали мы на год взрослее» (1-я 

младшая группа). 

Муз. руководитель, воспитатели 

V. Весенняя игровая неделя 28.05.18-31.05.18 

1.Спортивно-игровая программа «Вот 

опять пришла весна, детям радость 

принесла» (все группы). 

Инструктор по физической культуре 
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3.6.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с 

учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4).  

ПРИНЦИП СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ НАСЫЩЕННОСТИ - соответствие 

предметно - пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда включает средства обучения (в 

том числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие 

детей  во  взаимодействии  с  предметно-пространственным  окружением;  

возможность самовыражения детей. 

 ПРИНЦИП ТРАНСФОРМИРУЕМОСТИ – обеспечивает  возможность   

изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

ПРИНЦИП ПОЛИФУНЦИОНАЛЬНОСТИ – обеспечивает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной  

среды, наличие в среде полифункциональных предметов 

ПРИНЦИП ВАРИАТИВНОСТИ - обеспечивает наличие различных 

пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность среды 

проявляется также и в разнообразии материалов,  из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых 

подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие 

исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей. 

ПРИНЦИП ДОСТУПНОСТИ – обеспечивает  свободный доступ 

воспитанников к материалам и предметам среды, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 
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игрушек и пособий: их хватает на каждого желающего. Дети   не «стоят в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься. 

ПРИНЦИП БЕЗОПАСНОСТИ – обеспечивает соответствие всех элементов 

предметно- пространственной среды требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

обеспечивает концептуальную целостность образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

обеспечивают развитие детей по пяти образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы развивающей среды 

для реализации содержания одной образовательной области используются 

и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы развивающей среды известны детям, соответствуют их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 

осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. В среду также включены предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

МАДОУ предполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности (оформление, частота 

сменяемости и тематика РППС прописывается ежемесячно в перспективно-

календарном планировании): 

 полочка красоты; 

 полочка избыточной информации; 

 картинная галерея; 

 мир знаний; 

 полочка будущей постройки; 

 мир конструирования; 

 уголок художественного творчества; 

 уголок сюжетно-ролевой игры; 

 мир няни; 

 уголок настольно-печатных и дидактических игр. 

Предметная пространственная среда в Программе «Детский сад — 

Дом радости» имеет цель содействовать обогащению развития ребенка как 

неповторимой индивидуальности в условиях технологически выстроенного 

образовательного процесса. 
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В качестве основных функций предметной развивающей среды 

выступают следующие: 

 развивающая функция. Обеспечивается посредством насыщения среды 

разнообразными объектами познания, предметами культуры (в том 

числе игровой), стимулирующими разные виды  активности  

воспитанников:  социальную,  коммуникативную,  познавательную,  

двигательную, речевую, игровую, трудовую, художественно-

эстетическую и т.д. 

 Обучающая функция. Обеспечивается включением в ее содержание 

элементов (пособий, игрушек, иллюстраций, предметов быта и т.д.), 

действуя с которыми ребенок имеет возможность применять 

усвоенный опыт в новых ситуациях, уточнять и систематизировать 

свои представления, упражняться в применении усвоенных ранее 

универсальных способов деятельности. 

 Социализирующая функция. Обеспечивается таким наполнением и 

организацией среды, в которой ребенок мог бы выступать как субъект 

деятельности (ее инициатор, организатор, конструктор среды, творец), 

а также организацией систематического, ежедневного 

содержательного общения воспитателя и детей по поводу элементов 

среды (специальных познавательных выставок, произведений 

художественного искусства и т.д.). Среда предусматривает 

активизацию воспитанников к взаимодействиюдруг с другом в разных 

видах самодеятельности, содержательному общению, сотрудничеству. 

 Здоровье сберегающая функция. Обеспечивается созданием 

значительного по объему пространства группы (за счет минимизации 

количества предметов), постоянной сменой деятельности детей. 

Общие правила организации предметно-пространственной 

развивающей среды. 

1.Организация пространства группы и предметной среды осуществляется 

по тематическому принципу. В «Доме радости» пространство группы не 

делится на «зоны», в каждой из которых можно заниматься только 

определенным видом деятельности. Отсутствие жесткого зонирования 

средового окружения имеет принципиальное значение, так как развитие 

ребенка в деятельности и посредством деятельности предполагает 

движение не от предмета, а от замысла к результату с использованием 

предмета. 

  Элементы среды размещаются бессюжетно, что позволяет 

воспитанникам гибко и разнообразно использовать средовые ресурсы. В 

качестве системообразующих элементов среды выступают разные виды 
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детской деятельности: игровая (все виды игр), конструктивная (все виды 

детского конструирования), трудовая (все виды детского труда), 

познавательная (все виды познавательной деятельности), двигательная, 

художественно-эстетическая, коммуникативная. Свободное, внесюжетное 

размещение элементов среды позволяет обеспечивать возможности их 

интеграции воспитанниками в зависимости от целей того или иного вида 

деятельности, творческую реализацию замыслов, самостоятельность и 

самоорганизация. 

2.Подбор предметов должен нести детям различную информацию, 

позволяющую обобщать, анализировать, осуществлять с предметами 

экспериментальную и поисковую деятельность. Предметы — прежде всего 

носители культурно-исторического опыта. Из них в разных местах группы 

необходимо создавать комплексы — МИРЫ (в философском значении 

этого слова): «Мир транспорта», «Мир леса», «Мир профессий», «Мир 

науки» и т.п. Воспитатели могут учиться созданию такой среды из наших 

учебных фильмов: «Малыш уже вырос», «Ребенок в Мире красоты», «До 

школы один год» и др. 

3.В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, 

все материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать 

самостоятельно, размещаются на доступном для использования уровне, те 

же элементы среды, с которыми работа организуется в форме 

развивающего взаимодействия со взрослым, располагаются на более 

высоком уровне и при необходимости выкладываются на рабочий стол для 

организации ребенка с ними (элементы выставок, объекты обследования 

или обсуждения, материалы для поисковой деятельности). 

4.Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным 

сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем оформления группы. 

Важнейший принцип наполнения среды — отбор объектов по их 

эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, удобство 

использования, сочетаемость с другими элементами). В помещении должны 

быть зеркала, произведения искусства. Среда должна создавать комфортное 

состояние не только у ребенка, но и у взрослых. 

5. Организация пространства должна обеспечивать свободный двигательный 

режим. Пространство должно легко трансформироваться, согласно замыслу 

педагога или желанию детей. Существенное ограничение количества 

предметов среды (все ее элементы представлены в единичном экземпляре 

или в количестве 5—10 шт.) связано с необходимостью разгрузки 

пространства среды для свободного передвижения в ней воспитанников, 
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творческого преобразования ими структуры среды. Поскольку в ходе 

большинства организуемых форм образовательного процесса воспитанники 

незначительное время сидят за стульями или столами, активно двигаются, 

меняют месторасположение в группе, им дается возможность выбора 

стульев и мест за столом (за исключением приема пищи). Например, 

спальную комнату мы стараемся обустраивать так, чтобы большая ее часть 

могла легко освобождаться для детских игр, а некоторые игры и занятия 

могли бы иногда задействовать и спальню, и группу. 

6.Организация пространства должна систематически меняться в 

соответствии с сезоном, расширением и углублением представлений детей 

об окружающем мире, видом деятельности, которым в данный момент занят 

ребенок, количеством участников деятельности. 

  Особое внимание при организации пространства необходимо обратить 

на учет интересов мальчиков и девочек. Гендерный подход при создании 

среды или использовании того, что уже создано, требует от воспитателей 

дизайнерского мастерства, неиссякаемого творчества. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в 

группах предполагает сотрудничество с родителями воспитанников.       

 Свободное размещение объектов среды позволяет систематически ее 

обновлять путем регулярного внесения новых предметов культуры, быта, 

игрового оборудования и т.д. Так, еженедельно меняются объекты на 

развивающих полочках, обновляется содержание игрового материала (в 

зависимости от того, на каком этапе освоения находится игровая 

деятельность воспитанников) и т.д. Степень участия детей в обогащении 

содержания среды определяется степенью их самостоятельности в отборе, 

поиске, создании таких объектов. Дети младшей группы участвуют в 

обновлении среды вместе с родителями и педагогами, поскольку 

самостоятельно еще не могут подобрать или создать эстетически 

оформленный объект; дети старшего дошкольного возраста принимают 

активное участие в пополнении среды, выполняя задания взрослых по 

поиску интересных объектов, самостоятельно изготавливая материалы для 

игровой, конструктивной деятельности. 

 Характеристика отдельных элементов среды и обоснование их 

включения в средовое пространство образовательного процесса. 

 Успешность реализации педагогического процесса в «Доме радости» 

обусловлена обеспечением возможности ребенка ежедневно проиграть семь 

видов игр: сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические,  

подвижные, театрализованные, музыкальные и игры-забавы. При этом 

каждый вид игр предполагает особый набор игрушек. 
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 Для сюжетно-ролевой игры нужны наборы кукол, изображающих 

детей разного пола и возраста; куклы должны быть разных размеров, 

хорошо и разнообразно одетыми, с разной мимикой лица: грустными и 

веселыми, добродушными, доверчивыми, удивленными и т.д. Большая 

дидактическая кукла с набором разнообразных пособий, поможет 

воспитателю (особенно в первой и второй младших группах) познакомить 

ребенка с предметами, окружающими человека и удовлетворяющими 

различные его потребности: посуда, мебель, одежда. Одежда куклы позволит 

полнее рассказать о жизни людей в разное время года; кухонная и столовая 

посуда обогатит представления о культуре еды, правилах поведения за 

столом; мебель (кроватки, шкафчики, стульчики), кукольная утварь 

познакомит с культурой жизни и быта. Такая «многофункциональная» кукла 

непременно должна быть в группе. 

  Строительно-конструктивные игры. 

 Для развития в детском саду строительно - конструктивной деятельности 

необходимы разнообразные наборы игрушек. Во-первых, наборы различных 

строительных материалов. Они должны быть деревянными, так как дерево 

экологически чистый материал, обладающий многими полезными 

свойствами. Мы отдаем предпочтение отечественному материалу М.П. 

Агаповой, дополненному пластинами и дощечками. Для построек на полу 

строительный материал Е.А. Флёриной, конструктор В.П. Поликарпова 

(цилиндрические формы с отверстиями). Конструктор «Лего» хорош для 

детей старшего дошкольного возраста. Во-вторых, для строительства 

необходимы игрушки, заселяющие постройки, — это могут быть различные 

сказочные персонажи, а также домашние и дикие животные разных широт. 

Хорошо, чтобы все эти разнообразные, небольшие по размеру игрушки 

ребенок мог использовать в игре для создания сказочной ситуации, парка, 

зоопарка, фермы или леса. 

 Об игрушке в пространстве группы.  

 У разных педагогов разный подход к тому, как игрушки должны 

располагаться в помещении группы детского сада. Огромное значение 

придается обучению воспитателей работе с игрушкой, становлению и 

сохранению у ребенка игровых навыков, самому искусству внесения 

игрушки в группу и использованию ее в пространстве группы. Мы никогда 

не говорим детям: «Вот вам игрушка, играйте», а отводим много времени 

для ознакомления детей с игрой и игрушкой, обучаем не только играть, но и 

сохранять игрушку в порядке. Например, прежде чем положить коробку со 

строительным конструктором на полку для самостоятельной игры, обучаем 

каждого малыша складывать детали в коробку по порядку.     
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    Воспитатель сначала показывает  «театр постройки», а потом «театр 

уборки». Он убирает детали вместе с ребенком, обсуждая их форму и место 

хранения в коробке. В овладении игрой и игрушкой ребенок шагает вверх по 

«Лесенке успеха», продвигаясь от уровня узнавания и восхищения игрой к 

индивидуальному обучению, а затем наступает этап обще группового участия 

в этой игре. 

 Размещение оборудования для театрализованной деятельности. 

Самодеятельная театрализованная игра доступна детям разного дошкольного 

возраста, поэтому в свободном пользовании игровое оборудование 

предлагается во всех возрастных группах. Оно используется детьми не 

только для игры-драматизации, но и для режиссерских игр. 

  Дидактические, развивающие игры вносятся в среду по мере 

освоения их содержания, правил, способов организации как в совместной с 

педагогом деятельности, так и самоорганизацией (в соответствии с авторской 

технологией), начиная с младшей группы (от трех участников) и в 

последующих группах до полного состава. Их дифференциация 

осуществляется по признакам тематической направленности, видового 

разнообразия, возрастного соответствия. Со средней группы в игровом 

пространстве представлены все виды дидактических игр, общее количество 

которых соответствует количеству детей группы, что позволяет каждому 

воспитаннику индивидуально выбирать игру. 

 Мини-музеи («Миры»). 

 Это мобильные средовые элементы, создаваемые детьми вместе с 

взрослыми и выполняющие функции более глубокого и разностороннего 

овладения воспитанниками содержанием текущих познавательных тем, 

развития познавательных интересов и индивидуальных предпочтений. 

Данные элементы среды используются уже с младшей группы, и их 

содержание связано с требованиями и задачами таких направлений развития 

детей, как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое. Планы образовательной работы предусматривают специальное 

время для проведения работы в мини- музеях (познавательные и 

эвристические беседы, философские беседы, посиделки и т.д.). 

     Развивающие «Миры» (полочки с предметами избыточной информации). 

Этот элемент среды обязателен тоже с младшего возраста. Он выполняет 

функции обогащения представлений детей (преимущественно в зоне 

«неясных» знаний), развития познавательной активности. Некоторые из 

развивающих полочек предназначены для презентации новых способов 

деятельности, перспективных замыслов, обозначения интересных тем для 

свободного общения. Это мобильный элемент среды, его содержание 
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изменяется воспитателем не менее одного раза в 1—2 недели. 

 Обязательный компонент среды — технические средства 

(магнитофон). Они многократно используются в течение дня: двигательная 

разминка «Минутка шалости», отдых «Минутка тишины», утренняя 

гимнастика и т.д. 

  Разно уровневое размещение элементов декора. Данная 

характеристика оформления среды предполагает использование ее 

возможностей в решении задач эстетического воспитания и охраны зрения 

воспитанников. 

 Организация зеленой зоны. В реализуемой программе не 

предполагается самостоятельного труда детей в природе, поскольку автор 

справедливо считает, что детям дошкольного возраста недоступно 

выполнение такого труда на уровне экологической ответственности. В то же 

время некоторые живые объекты (растения) вносятся в группы как предметы 

познания, но обихаживаются взрослыми. 

 Организация трудовой деятельности. В группах младшего 

дошкольного возраста трудовая деятельность (кроме труда по 

самообслуживанию) организуется преимущественно под руководством 

взрослого, поэтому весь материал для труда сосредоточен в закрытых 

шкафах. Старший воспитанник самостоятельно задумывает, организует и 

выполняет трудовое действие. Поэтому необходимый ему материал 

находится в свободном доступе. 

 Размещение материалов для художественной деятельности. Данный 

вид деятельности требует от ребенка высокого уровня овладения не только 

техническими умениями, но и умениями эстетического замысла. Он 

организуется под руководством взрослого (по крайней мере, до старшего 

возраста), и оборудование для него на доступном для самостоятельной 

организации и выполнения уровне предлагается только в старшей группе. 

           Особое место в групповом помещении занимает стол воспитателя. 

Его размещение связано с функциональным назначением. Он очень важен 

для охраны труда и здоровья самого педагога-женщины и для того, чтобы 

он выполнял функцию органайзера (ящики), а поверхность стола — 

своеобразная «лаборатория» педагога, место обучающего и развивающего 

взаимодействия с воспитанниками. За этим столом организуются 

разнообразные формы образовательного процесса: групповое обучение, 

образовательные диалоги, совместная экспериментальная деятельность, 

демонстрация разных способов деятельности взрослым и т.д. Иначе говоря, 

стол воспитателя — элемент образовательной среды, а не только место 

подготовки педагога к выполнению профессиональной деятельности. 
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