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1. Целевой раздел. 

 1.1.Пояснительная записка. 

Настоящее Планирование образовательной деятельности составлено на основе основной об-

разовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №35», и в соот-

ветствии со следующими нормативными документами: 

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

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г; 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской   Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных организаций»; 

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

осуществлении мониторинга системы образования»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав МАДОУ «Детский сад №35» 

Содержание планирования образовательной деятельности  строится с учетом Основной об-

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

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: «Мозаика – Синтез», 2016 г  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, осуществляется на основе 

парциальных программ:  

  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Ма-

ханева - С-Пб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2016. 

  Программа по ранней профориентации «Зову в профессию» для детей дошкольного 

возраста от 3 до 8 лет, разработанная коллективом МАДОУ «Детский сад №35» 

Планирование образовательной деятельности  определяет содержание и организацию  обра-

зовательного процесса для детей средней группы и направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение 

и укрепление здоровья детей. 

Цели планирования образовательной деятельности: 

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства 

• формирование основ базовой культуры личности  

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями  

• подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе  

• обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреп-

лению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• нравственное воспитание;  

• активная жизненна позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям.  
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Исходя из поставленных целей, формируются следующие задачи:  

• Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и ги-

гиенической культуры детей.  

• Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры 

общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  

• Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных 

ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной литературе.  

•Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных спо-

собностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной деятельности и 

творчеству.  

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

• игровой;  

• коммуникативной;  

• познавательно-исследовательской;  

• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

• конструирование;  

• изобразительная;  

• музыкальная;  

• двигательная  

 

Принципы к формированию планирования образовательной деятельности. 

 

• соответствует принципу развивающего образования;  

• соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процес-

са образования детей дошкольного возраста;  

• строится в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей;  

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса; 

 • предусматривает решение программных образовательных задач: в совместной деятельно-

сти взрослого и детей в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах рабо-

ты с детьми.  

 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

   1.2.   Возрастные и индивидуальные особенности детей 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 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 раз-

решается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-

ном возрасте. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Графиче-

ские образы бедны. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мел-

кой моторики имеет лепка. Аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-

приятия. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием 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 диф-

ференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между пред-

метами. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблю-

даться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. В младшем до-

школьном возрасте начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентифи-

кация. 

 

 1.3   Планируемые результаты освоения программы по всем направлениям развития 

детей 

 

                 Направления развития детей 

Физическое  

развитие 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Познавательное  

развитие 

Речевое  

развитие 

Художествен  

но-эстетическое  

развитие 

•Умеет ходить 

прямо, не шар-

кая 

ногами, сохра-

няя 

заданное вос-

питателем 

направление. 

• Умеет бегать, 

Сохраняя рав-

новесие, изме-

няя 

направление, 

темп бега в 

соответствии 

с указаниями 

воспитателя. 

• Сохраняет 

равновесие 

при ходьбе и 

беге по 

ограниченной 

плоскости, при 

Игровая деятель-

ность 

• Может принимать 

на себя роль, непро-

должительно 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

игре от имени героя. 

• Умеет 

объединять не-

сколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию; 

отражать в игре 

действия с предме-

тами и 

взаимоотношения 

людей. 

• Способен придер-

живаться 

игровых правил в 

дидактических иг-

рах. 

•Умеет группи-

ровать 

предметы по 

цвету, 

размеру, форме 

(отбирать все 

красные, все 

большие, все 

круглые предме-

ты и 

т.д.). 

• Может 

составлять при 

помощи взрос-

лого 

группы из 

однородных 

предметов и 

выделять один 

предмет из 

группы. 

• Умеет 

находить в 

• Рассматривает 

Сюжетные картинки. 

• Отвечает на 

разнообразны 

е вопросы 

взрослого, 

касающегося 

ближайшего 

окружения. 

• Использует все части 

речи, простые не рас-

пространенные 

предложения 

и предложения 

с однородными 

членами. 

• Пересказывает 

содержание 

произведения 

с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы 

воспитателя. 

• Называет 

Рисование. 

• Изображает 

отдельные 

предметы, про-

стые 

по композиции и 

незамысловатые 

по содержанию 

сюжеты. 

• Подбирает 

цвета, соответ-

ствующие 

изображаемым 

предметам. 

Правильно 

пользуется 

карандашами, 

фломастерами, 

кистью и краска-

ми. 

Лепка. 

• Умеет 

отделять от 
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перешагивании 

через предме-

ты. 

• Может пол-

зать на четве-

реньках, 

лазать по ле-

сенке- 

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом. 

• Энергично 

отталкивается в 

прыжках на 

двух 

ногах, прыгает 

в 

длину с места 

не менее чем 

на 40 см. 

• Может катать 

мяч в заданном 

направлении 

с расстояния 

1,5 м, бросать 

мяч двумя 

руками от 

груди, из-за 

головы; ударять 

мячом об пол, 

бросать его 

вверх 2-3 

раза подряд и 

ловить; 

метать 

предметы 

правой и 

левой рукой 

на расстояние 

не менее 5м. 

• Способен 

следить за развити-

ем 

театрализованного 

действия и 

эмоционально на 

него отзываться 

(кукольный, 

драматический 

театры). 

• Разыгрывает 

по просьбе взросло-

го 

и самостоятельно 

небольшие отрывки 

из знакомых сказок. 

• Имитирует 

движения, мимику, 

интонацию 

изображаемых 

героев. 

• Может 

принимать участие 

в 

беседах о театре 

(театр—актеры— 

зрители, поведение 

людей в зрительном 

зале). 

Трудовая 

деятельность 

• -Умеет 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности. 

• Может помочь 

накрыть стол к обе-

ду. 

Кормит рыб и птиц 

(с 

помощью 

воспитателя). 

Безопасность 

• Соблюдает 

элементарные 

правила поведения в 

детском саду. 

• Соблюдает 

окружающей 

обстановке один 

и 

много одинако-

вых 

предметов. 

• Правильно 

определяет 

количественное 

соотношение 

двух 

групп предме-

тов; 

понимает 

конкретный 

смысл 

слов: «больше», 

«меньше», 

«столько 

же». 

• Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

предметы, име-

ющие 

углы и крутую 

форму. 

• Понимает 

смысл обозначе-

ний: 

вверху — внизу, 

впереди — сза-

ди, 

слева — справа, 

на, 

над — под, 

верхняя 

— нижняя 

(полоска). 

• Понимает 

смысл слов: 

«утро», 

«вечер», «день», 

«ночь». 

• Называет 

знакомые пред-

меты, 

объясняет их 

назначение, 

выделяет и 

произведение (в 

произвольном 

изложении),прослушав 

отрывок из него. 

• Может прочитать 

наизусть небольшое 

стихотворение при 

помощи взрослого. 

большого куска 

глины неболь-

шие 

комочки, 

раскатывать их 

прямыми и 

круговыми 

движениями 

ладоней. 

• Лепит 

различные 

предметы, 

состоящие из 1-3 

частей, исполь-

зуя 

разнообразные 

приемы лепки. 

Аппликация. 

• Создает изоб-

ражения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заго-

товки 

из бумаги разной 

формы. 

• Подбирает 

цвета, 

соответствующие 

изображаемым 

предметам и по 

собственному 

желанию; умеет 

аккуратно 

использовать 

материалы. 

Музыка 

• Слушает 

музыкальное 

произведение до 

конца. Узнает 

знакомые песни. 

• Различает 

звуки по высоте 

(в 

пределах окта-

вы). 

• Замечает 

изменения в 

звучании (тихо 
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элементарные 

правила 

взаимодействия с 

растениями и 

животными. 

• Имеет 

элементарные 

представления о 

правилах дорожного 

движения. 

называет 

признаки (цвет, 

форма, матери-

ал). 

• Ориентируется 

в помещениях 

детского сада. 

Называет свой 

город (поселок, 

село). 

• Знает и назы-

вает 

некоторые рас-

тения, 

животных и их 

детенышей. 

• Выделяет 

наиболее 

характерные се-

зонные измене-

ния в природе. 

• Проявляет 

бережное отно-

шение к приро-

де. 

— 

громко). Поет, не 

отставая и не 

опережая других. 

• Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения: 

кружиться   в 

парах,   прито-

пывать 

попеременно 

ногами, двигать-

ся 

под музыку с 

предметами 

(флажки, листоч-

ки, 

платочки и т. п.). 

• Различает и 

называет детские 

музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан и др.) 

 

1.4. Педагогическая диагностика     

Реализация планирования предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика про-

водится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений дет-

ского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы разви-

тия каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  установления  и  

поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, разрешения конфликтов, лидерства 

и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, познава-

тельной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические си-

туации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать свои 

действия.  

Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год: сентябрь, декабрь-январь, май. Диа-

гностические карты (Приложение №1) 

 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Содержание работы педагога по освоению детьми образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно - эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в  

систему социальных отношений. 

 

                                  Сюжетно - ролевая игра 

 

№ Тема Кол-во     

часов 

Дата проведения Дата проведе-

ния по факту 

1 Детский сад - сюжет «Воспитатель встре-

чает детей» 

       1 02.09.-06.09.19.  

2 Магазин - сюжет «Отдел игрушек» 1 09.09.-13.09.19.  

3 Транспорт - сюжет «Водитель троллейбуса» 1 16.09.-20.09.19.  

4 Детский сад - сюжет «Няня готовится к обе-

ду» 

1 23.09.-27.09.19.  

5 Больница - сюжет «Стоматолог» 1 30.09.-04.10.19.  

6 Магазин - сюжет «Овощной отдел» 1 07.10.-11.10.19.  

7 Строители - сюжет «На стройке моста» 1 14.10.-18.10.19.  
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Детский сад - сюжет «Завтрак в детском са-

ду» 

1 21.10.-25.10.19.  

9 Семья - сюжет «Кормление кукол» 1 28.10.-01.11.19.  

10 Магазин - сюжет «Продавец раскладывает 

товар» 

1 04.11.-08.11.19.  

11 Семья - сюжет «Идем в зоопарк» 1 11.11.-15.11.19.  

12 Парикмахерская - сюжет «Парикмахер гото-

вит инструмент» 

1 18.11.-22.11.19.  

13 Транспорт - сюжет «Перевозка мебели» 1 25.11.-29.11.19.  

14 Магазин - сюжет «Одежда» 1 02.12.-06.12.19.  

15 Семья - сюжет «Уборка на кухне» 1 09.12.-13.12.19.  

16 Детский сад - сюжет «Новогодний концерт» 1 16.12.-20.12.19.  
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17 Больница - сюжет «Вызов врача на дом» 1 23.12.-27.12.19.  

18 Семья - сюжет «Мама готовит обед» 1 10.01.-13.01.20.  

19 Семья - сюжет «Мама купает дочь» 1 16.01.-20.01.20.  

20 Детский сад - сюжет «На прогулке» 1 23.01.-27.01.20.  

21 Семья - сюжет «Уборка квартиры» 1 30.01.-03.02.20.  

22 Транспорт - сюжет «Автомастерская» 1 06.02.-10.02.20.  

23 Строители - сюжет «Грузовики завозят 

на стройку материалы» 

1 13.02.-17.02.20.  

24 Строители - сюжет «Строим дом» 1 20.02.-22.02.20.  

25 Семья - сюжет «У нас гости» 1 27.02.-03.03.20.  

26 Магазин - сюжет «Кондитерская» 1 06.03.-10.03.20.  

27 Строители - сюжет «Строим магазин» 1 13.03.-17.03.20.  

28 Больница - сюжет «На приеме у врача» 1 20.03.-24.03.20.  

29 Семья - сюжет «Мама укладывает детей 

спать» 

1 27.03.-31.03.20.  

30 Больница - сюжет «У дочки болит горло» 1 03.04.-07.04.20.  

31 Парикмахерская - сюжет «Делаем стрижку» 1 10.04.-14.04.20.  

32 Транспорт - сюжет «Заправляем ма-

шину бензином» 

1 17.04.-27.04.20.  

33 Магазин - сюжет «Молочный отдел» 1 24.04.-28.04.20.  

34 Парикмахерская - сюжет «Маникюр» 1 02.05.-12.05.20.  

35 Детское кафе 1 15.05.-19.05.20.  

36 Семья - сюжет «Веселое путешествие» 1 22.05.-31.05.20.  

 Итого 36   

 Детский сад - сюжет «Завтрак в детском са-

ду» 

 24.10.-28.10.19.  

(Приложение №2)  

Перспективный план по сюжетно-ролевым играм 

 

 

 

 

Воспитание культуры поведения, положительных моральных качеств и 

этических представлений 

 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата проведения 

по факту 

1 Беседа «Вспомним правила вежливости» 1 04.09.19.  

2 Игровая ситуация «Ты пришел утром в детский 

сад» 

1 11.09.19.  

3 Беседа «Как надо играть с товарищами» 1 18.09.19.  

4 Чтение рассказа Г. Циферов «Когда не 

хватает игрушек» 

1 25.09.19.  

5 Беседа «Что значит быть добрым» 1 02.10.19.  

6 Чтение стихотворение А. Барто «Вовка - добрая 

душа» 

1 09.10.19.  

7 Беседа «Кто работает в детском саду» 1 16.10.19.  
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8 Игровая ситуация «С кем вы прощаетесь, уходя 

домой» 

1 23.10.19.  

9 Беседа «Что значит быть отзывчивым» 1 30.11.19.  

10 Беседа «Сильных не бойся, слабых защищай» 1 06.11.19.  

11 Чтение стихотворения А. Барто «Вовка - добрая 

душа» 

1 13.11.19.  

12 Игровая ситуация «Защитим котенка» 1 20.11.19.  

13 Беседа «Дал слово - держи!» 1 27.11.19.  

14 Беседа «Как мама заботится обо всем» 1 04.12.19.  

15 Чтение русской народной сказки «Петушок и 

бобовое зернышко» 

1 11.12.19.  

16 Беседа «Как мы заботимся об окружающих» 1 18.12.19.  

17 Игровая ситуация «Куклы пришли в гости» 1 25.12.19.  

18 Беседа «Как вести себя в магазине, транспорте» 1 15.01.20.  

19 Игровая ситуация «Мы пришли в магазины» 1 22.01.20.  

20 Игровая ситуация «Ты вошел в автобус» 1 05.02.20.  

21 Беседа «Кого мы называем скромным» 1 12.02.20.  

22 Чтение русской народной сказки «Заяц - хваста» 1 19.02.20.  

23 Беседа «Как разговаривать по телефону» 1 26.02.20.  

24 Чтение сказки К. Чуковский «Телефон» 1 04.03.20.  

25 Беседа «Почему нужно помогать» 1 11.03.20.  

26 Игровая ситуация «Кто уступит» 1 18.03.20.  

27 Беседа «Почему нужно защищать девочек» 1 25.03.20.  

28 Игровая ситуация «Как помочь кукле» 1 01.04.20.  

29 Игровая ситуация «Как позвонить другу» 1 08.04.20.  

30 Беседа «Мои друзья» 1 15.04.20.  

31 Беседа «Что такое хорошо» 1 22.04.20.  

32 Чтение поэмы В. Маяковского «Что такое хо-

рошо, что такое плохо» 

1 29.05.20.  

33 Беседа «Как вести себя в гостях» 1 06.05.20.  

34 Игровая ситуация «Карлсон в гостях у малы-

шей» 

1 13.05.20.  

35 Чтение Т. Караманенко «Капризка» 1 20.05.20.  

36 Беседа «Как дарить подарки» 1 27.05.20.  

 Итого 36   

 

 

            Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности 

 

№ Тема Кол- во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата проведения 

по факту 

1 Беседа «Давайте познакомимся» 1 02.09.19.  

2 Чтение рассказа Е. Янковская» «Я хочу в детский 

сад» 

1 09.09.19.  

3 Беседа «Я - девочка» 1 16.09.19.  

4 Беседа «Я - мальчик» 1 23.09.19.  

5 Дидактическая игра «Дружат девочки и мальчики» 1 30.09.19.  
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6 Дидактическая игра «Как тебя зовут?» 1 07.10.19.  

7 Беседа «Мы разные и по своему прекрасные 1 14.10.19.  

8 Дидактическая игра «Зеркало» (формирование 

собственного «я») 

1 21.10.19.  

9 Беседа «Одежда девочек, одежда мальчиков» 1 28.10.19.  

10 Чтение стихотворения С. Маршак «О девочках и 

мальчиках» 

1 11.11.19.  

11 Дидактическая игра «Я расту» 1 18.11.19.  

12 Беседа «Какие дружные у нас ребята» 1 25.11.19  

13 Чтение потешки «Спи Ванюша», «Наша Маша ма-

ленькая» 

1 02.12.19.  

14 Психологическая гимнастика «Мое настроение» 1 09.12.19.  

15 Сюжетно - ролевая игра «Детский сад» 1 16.12.19.  

16 Конструирование «Постройка детского сада» 1 23.12.19.  

17 Беседа «Моя семья» 1 30.12.19.  

18 Беседа «Кто есть в вашей семье» 1 13.01.20  

19 Фотовыставка «Мои родители и я» 1 20.01.20  

20 Дидактическая игра «Кто, чем любит заниматься» 1 27.01.20.  

21 Семейный альбом «Моя семья» 1 03.02.20.  

22 Чтение стихотворения А.Барто «Мама» 1 10.02.20.  

23 Беседа «Мои бабушка и дедушка» 1 17.02.20.  

24 Игра «В гости к бабушке» 1 03.03.20.  

25 Рассматривание иллюстраций «Семья» 1 10.03.20.  

26 Игровая ситуация «Прием гостей» 1 17.03.20.  

27 Чтение стихотворения Я Акима «Родня» 1 24.03.20.  

28 Пальчиковая игра «Этот пальчик дедушка», «Ла-

душки» 

1 31.03.20.  

29 Беседа «Мой дом - Россия» 1 07.04.20.  

30 Беседа «Мой город» 1 14.04.20.  

31 Игра «Назови свой город» 1 21.04.20.  

32 Рассмотрение альбома «Мой город Энгельс» 1 28.04.20.  

33 Фотовыставка «Прогулки по городу» 1 05.05.20.  

34 Беседа «Как мы проводим выходные дни» 1 12.05.20.  

35 Беседа «Любимые игры с родителями» 1 19.05.20.  

36 Игра «Мы едем, едем, едем...» 1 26.05.20.  

 Итого 36   

 

      Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

 

№ Тема Кол- во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата проведения 

по факту 

1 Беседа «Где живет порядок» 1 05.09.19.  

2 Дидактическая игра «Всему свое место» 1 12.09.19.  

3 Игра «Убираем игрушки на место» 1 19.09.19.  

4 Чтение стихотворения А. Барто «Игрушки» 1 26.09.19.  

5 Игровая ситуация «Научим Мишку наводить 1   

 порядок» 1 03.10.19  

6 Беседа «Мыло - наш помощник» 1 10.10.19.  
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7 Рассматривание картины «Дети моют руки» 1 17.10.19.  

8 Чтение потешки «Водичка, водичка» 1 24.10.19.  

9 Рассматривание пособия «Гигиенические 1   

 принадлежности» 1 31.10.19.  

10 Дидактическая игра «Мыльные перчатки» 1 07.11.19.  

11 Игра «Как помочь кукле умыться» 1 14.11.19.  

12 Чтение стихотворения А. Барто «Девочка чумазая» 1 21.11.19.  

13 Беседа «Вытираем сухо» 1 28.12.19.  

14 Игра «Повесь полотенчик в свой домик» 1 05.12.19.  

15 Беседа «Мы умеем одеваться сами» 1 12.12.19.  

16 Чтение стихотворения А.Барто «Я умею 1   

 одеваться» 1 19.12.19.  

17 Упражнение «Одеваем колготки» 1 26.12.19.  

18 Беседа «Расскажем кукле Кати, как одеваться» 1 09.01.20  

19 Игра «Шиворот навыворот» 1 16.01.20.  

20 Чтение рассказа М. Воронковой «Маша 1   

 растеряша» 1 23.01.20.  

21 Беседа «Крючки, пуговки, замочки» 1 30.01.20.  

22 Игра «Застегни молнию (пуговку)» 1 06.02.20.  

23 Игра «Оденем куклу на улицу» 1 13.02.20.  

24 Дидактическая игра «Что не так?» 1 20.02.20.  

25 Беседа «О порядке в шкафу» 1 27.02.20.  

26 Игра «Наводим порядок в шкафу» 1 06.03.20.  

27 Наблюдение за работой няни 1 13.03.20.  

28 Беседа «Учимся дежурить» 1 20.03.20.  

29 Трудовые поручения «Сервировка стола» 1 27.03.20.  

30 Дидактическая игра «Научим Мишку 

расставлять хлебницы, ложки» 

1 03.04.20.  

31 Проблемная ситуация «Мишка испачкался» 1  

32 Чтение сборника «Детям о труде» 1 17.04.20.  

33 Игра «Петрушка идет трудиться» 1 24.04.20.  

34 Беседа «Ухаживаем за цветами» 1 15.05.20.  

35 Дидактическая игра «Покажи кукле Маше, как 

ухаживать за цветами» 

1 22.05.20.  

36 Игра «Наводим порядок на участке» 1 29.05.20.  

 Итого 36   

 

Формирование представлений о труде взрослых 

 

№ Тема Кол- во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата проведения 

по факту 

1 Игровая ситуация «Воспитатель встречает детей» 1 06.09.19.  

2 Беседа о труде воспитателя 1 13.09.19.  

3 Беседа «Что мы делаем в детском саду» 1 20.09.19.  

4 Рассматривание иллюстраций про детский сад 1 27.09.19.  

5 Беседа о труде помощника воспитателя 1 04.10.19.  

6 Д/и "Что изменилось" 1 11.10.19.  

7 Наблюдение за конкретным трудовым процес- 1 18.10.19.  
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сом(мытье полов) 

8 Продуктивная деятельность: помощь няне. 1 25.10.19.  

9 Экскурсия на кухню. 1 01.11.19.  

10 Наблюдение за работой повара. 1 08.11.19.  

11 Рассматривание иллюстраций 1 15.11.19.  

12 Д/и «Подбери предметы» 1 22.11.19.  

13 Беседа «Что мы покупаем в магазине» 1 29.11.19.  

14 Рассматривание иллюстраций 1 06.12.19.  

15 Д/и «Назови профессию и подбери предметы» 1 13.12.19.  

16 Игровая ситуация «В магазине» 1 20.12.19.  

17 Беседа о труде дворника. 1 27.12.19.  

18 Экскурсия на участок группы. 1 10.01.20.  

19 Наблюдение за трудом дворника детского сада. 1 17.01.20.  

20 Беседа-рассказ «Как мы можем помочь дворнику» 1 24.01.20.  

21 Беседа о труде строителей 1 31.01.20.  

22 Просмотр мультфильма «Песенка мышонка» 1 07.02.20.  

23 Рассматривание иллюстраций о труде строителей 1 14.02.20.  

24 Д/и «Что нужно для работы» 1 21.02.20.  

25 Наблюдение за работой водителя 1 28.02.20.  

26 Чтение стихотворения Б.Заходера «Шофер». 1 07.03.20.  

27 Рассматривание иллюстраций с изобра-

жением транспорта. 

1 14.03.20.  

28 Беседа о работе водителя 1 21.03.20.  

29 Беседа о труде врача, 1 28.03.20.  

30 Д/и «Назови профессию» 1 04.04.20.  

31 Чтение произведений А.Кордамовой «Наш док-

тор»(в  

отрывках) 

1 11.04.20  

32 Ситуация общения «Как врач лечит людей». 1 18.04.20  

33 Рассматривание иллюстраций «На улице города» 1 25.04.20  

34 Беседа о труде милиционера 1 02.05.20  

35 Игровая ситуация «На перекрестке 1 16.05.20  

36 Д/и «Что лишнее?» 1 23.05.20  

 Итого 36   

(Приложение № 3) 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата проведе-

ния по факту 

1 Беседа «Правила поведения в группе» 1 02.09.19  

2 Беседа «Правила поведения на участке» 1 09.09.19  

3 Прогулка «Знакомство с улицей». 1 16.09.19  

4 Беседа «Где можно и где нельзя играть». 1 22.09.19  

5 Беседа «Волшебные полоски» 1 29.09.19  

6 Творческая игра: «Магазин овощей и фруктов». 1 06.10.19  

7 Игра «Идем в лес за грибами». 1 13.10.19  

8 Игра ситуация « Я перехожу дорогу с мамой». 1 20.10.19  

9 Игра-беседа «Как надо обращаться с домашни- 1 27.10.19  
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ми животными 

10 Беседа « О незнакомых людях» 1 03.11.19  

11 Дидактическая игра «Можно-нельзя» 1 10.11.19  

12 Беседа о несовпадении приятной внешности и 

добрых намерений» 

1 17.11.19  

13 Чтение русской народной сказки «Волк и семеро 

козлят» 

1 24.11.19  

14 Беседа «Если ты один дома» 1 01.12.19  

15 Беседа «Опасные ситуации на кухне» 1 08.12.19  

16 Беседа «Будь осторожен с огнем» 1 15.12.19  

17 Игра-беседа «Метель-пурга» 1 22.12.19  

18 Беседа: «Какие бывают машины» 1 29.12.19  

19 Беседа: «Осторожно, гололед!» 1 19.01.20  

20 Беседа: «Каким бывает снег» 1 26.01.20  

21 Беседа: «Не влезай на высокие предметы» 1 02.02.20  

22 Беседа: «Ребенок и его старшие приятели» 1 09.02.20  

23 Рассмотрение плаката «Опасные предметы» 1 16.02.20  

24 Беседа «Осторожно, сосульки!» 1 02.03.20  

25 Дидактическая игра «Отбери предметы, которые 

трогать нельзя» 

1 09.03.20  

26 Беседа: «Мы едем в автобусе» 1 16.03.20  

27 Дидактическая игра «Возьмем скорую помощь 

(милицию)» 

1 23.03.20  

28 Рассмотрение картины «кошка с котятами» 1 30.03.20  

29 Беседа «Не включай электрическую плиту» 1 06.04.20  

30 Беседа «Не ешь лекарства и витамины без раз-

решения» 

1 13.04.20  

31 Игра-ситуация «Не играй со спичками-это опас-

но» 

1 20.04.20  

32 Чтение С. Маршак «Пожар» 1 27.04.20  

33 Игра-беседа; «Берегись насекомых» 1 04.05.20  

34 Беседа с иллюстрациями: «Живая природа вес-

ной» 

1 11.05.20  

35 Беседа «Предметы, требующие осторожного об-

ращения» 

1 18.05.20  

36 Беседа «Наш друг-светофор» 1 25.05.20  

 Итого 36   

     

(Приложение № 4) 

 

             2.1.2 «Познавательное развитие» 

           Направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интел-

лектуального развития детей. 

Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, миром природы 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата проведе-

ния по факту 

1 Кто в домике живет? 1 06.09.19  

2 Папа, мама, я-семья 1 13.09.19  

3 Чудесный мешочек 1 20.09.19  
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4 Хорошо у нас в детском саду 1 27.09.19  

5 Подарок для крокодила 1 04.10.19  

6 Овощи с огорода 1 11.10.19  

7 Теремок 1 18.10.19  

8 Смешной рисунок 1 25.10.19  

9 У меня живет котенок 1 01.11.19  

10 В гостях у бабушки 1 08.11.19  

11 Варвара-краса длинная коса 1 15.11.19  

12 Найди предметы рукотворного мира 1 22.11.19  

13 Что мы делаем в детском саду 1 29.11.19  

14 Одежда 1 06.12.19  

15 Тарелочка из глины 1 13.12.19  

16 Приключение в комнате 1 20.12.19  

17 Вот какая мама, золотая 1 27.12.19  

18 Подкормим птиц зимой 1 17.01.20  

19 Меняем воду в аквариуме 1 24.01.20  

20 В январе, в январе 1 31.01.20  

21 Уход за комнатными растениями 1 07.01.20  

22 Транспорт 1 14.02.20  

23 Как мы сфунтиком возили песок 1 21.02.20  

24 Мой родной город 1 28.02.20  

25 Наш зайчонок заболел 1 07.03.20  

26 Подарки для медвежонка 1 14.03.20  

27 В гостях у сказки 1 21.03.20  

28 Прогулка по весеннему лесу 1 28.03.20  

29 Няня моет посуду 1 04.03.20  

30 Деревянный брусочек 1 11.04.20  

31 Золотая мама 1 18.04.20  

32 Что лучше: бумага или ткань 1 25.04.20  

33 Опиши предмет 1 02.05.20  

34 Помогите Незнайке 1 16.05.20  

35 Радио 1 23.05.20  

36 Экологическая тропа 1 30.05.20  

 Итого 36   

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата проведе-

ния по факту 

1 Знакомство: шар 1 04.09.18  

2 Знакомство: куб 1 11.09.19  

3 Различать и называть шар и куб 1 18.09.19  

4 Различать контрастные предметы по размеру 

(большой , маленький) 

1 25.09.19  

5 Количество предметов –один, много, мало 1 01.10.19  

6 Составление групп из отдельных предметов, выде-

ление из нее одного предмета. Определение сово-

купности словами: один, много, ни одного. 

1 08.10.19  
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7 Составление групп из отдельных предметов, выде-

ление из нее одного предмета. Круг, обследование 

формы осязательно-двигательным путем. 

1 15.10.19  

8 Составление групп из отдельных предметов, выде-

ление из нее одного предмета. Сравнение кругов 

по размеру. 

1 22.10.19  

9 Сравнение двух предметов по длине. Составление 

групп из отдельных предметов, выделение из нее 

одного предмета  

1 29.10.19  

10 Нахождение одного и много предметов в окружа-

ющей обстановке. Сравнение двух предметов по 

длине способами наложения и приложения 

1 09.11.19  

11 Нахождение одного и много предметов в специ-

ально созданной обстановке. Различение круга, 

квадрата. 

1 16.11.19  

12 Нахождение одного и много предметов в специ-

ально созданной обстановке. Различение круга, 

квадрата. 

1 23.11.19  

13 Сравнение двух предметов по длине. Нахождение 

одного и много предметов в окружающей обста-

новке. 

1 30.11.19  

14 Нахождение одного и много предметов в окружа-

ющей обстановке. Различение круга, квадрата. 

Сравнение двух предметов по длине способами 

наложения и приложения 

1 07.12.19  

15 Сравнение двух равных групп предметов способа-

ми наложения. Ориентировка в расположении ча-

стей собственного тела. 

1 14.12.19  

16 Сравнение двух равных групп предметов способа-

ми наложения. Сравнение двух предметов по 

длине способами наложения и приложения 

1 21.12.19  

17 Сравнение двух предметов по ширине. Сравнение 

двух предметов по длине способами наложения и 

приложения 

1 28.12.19  

18 Сравнение двух предметов по ширине. Сравнение 

двух предметов по длине способами наложения и 

приложения. Различение круга, квадрата. 

1 18.01.20  

19 Треугольник. Сравнение двух равных групп пред-

метов способами наложения. Сравнение предметов 

по ширине. 

1 25.01.20  

20 Сравнение двух равных групп предметов  

способом наложения. Сравнение треугольника и 

квадрата. 

1 01.02.20  

21 Сравнение двух равных групп предметов  

способом наложения. Различение  

геометрических фигур – круг, квадрат,  

треугольник. Ориентировка в пространстве. 

1 08.02.20  

22 Сравнение двух предметов по высоте.  

Ориентировка в пространстве. Сравнение двух 

1 15.02.20  
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равных групп предметов способом наложения 

23 Сравнение двух предметов по высоте.  

Сравнение двух равных групп предметов способом 

наложения. 

1 22.02.20  

24 Сравнение двух неравных групп предметов  

способом наложения. Сравнение двух  

предметов по высоте. 

1 01.03.20  

25 Сравнение двух неравных групп предметов  

способами наложения и  приложения.  

Различение геометрических фигур – круг,  

квадрат, треугольник. 

1 15.03.20  

26 Сравнение двух равных и неравных групп  

предметов. Сравнение двух предметов по  

длине, ширине и высоте. 

1 22.03.20  

27 Сравнение двух групп предметов способами нало-

жения и приложения. Различение частей суток: 

день, ночь. 

1 29.03.20  

28 Сравнение двух предметов по длине, ширине и вы-

соте. Различение количество звуков на слух. Раз-

личение геометрических фигур – круг, квадрат, 

треугольник. 

1 05.04.20  

29 Воспроизведение заданного количества  

предметов и звуков в пределах трех.  

Различение геометрических фигур – круг,  

квадрат, треугольник. 

1 12.04.20  

30 Воспроизведение заданного количества  

предметов и звуков в пределах трех. Сравнение 

двух предметов по размеру. 

1 19.04.20  

31 Различение определенного количества  

движений. Определение пространственного  

направления по отношению от  себя.  

Составление группы предметов из отдельных 

предметов, выделение одного предмета из группы. 

1 26.04.20  

32 Воспроизведение заданного количества  

движений. Различение частей суток: утро,  

вечер. Ориентировка в пространстве. 

1 03.05.20  

33 Сравнение двух неравных групп предметов  

способами наложения и  приложения.  

Сравнение двух предметов по размеру.  

Ориентировка в пространстве. 

1 10.05.20  

34 Различение геометрических фигур – круг,  

квадрат, треугольник,  шар,  куб. Ориентировка  в 

пространстве. 

1 17.05.20  

35 Сравнение двух неравных групп предметов  

способами наложения и  приложения.  

Различение частей суток: утро, вечер, день,  

ночь. 

1 24.05.20  

36 Сравнение двух предметов по длине, ширине и вы-

соте. Различение геометрических фигур – круг, 

1 31.05.20  
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квадрат, треугольник,  шар,  куб. 

 Итого 36   

(приложение №6) 

                            2.1.3  «Речевое развитие» 

             Направлено  на  достижение  целей на  овладения  конструктивными  способами  и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми   

                                                     Развитие речи 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Дата проведе-

ния по факту 

1 З.к.р.: звуки а,у 1 02.09.19  

2 З.к.р.: звук у 1 17.09.19  

3 Д/и «Чья вещь?» Рассматривание картины 

«Играем с песком» 

1 29.09.19  

4 З.к.р.: звук о. Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок»   

1 13.10.19  

5 З.к.р.: звук и 1 27.10.19  

6 Рассматривание сюжетных картин 1 10.11.19  

7 Игра – инсценировка «У матрешки – новосе-

лье» 

1 24.11.19  

8 Рассматривание иллюстраций к сказке «Гуси-

лебеди», картины «Зимой на прогулке» 

1 08.12.19  

9 Зкр: звуки м, м’ 1 22.12.19  

10 Зкр: звуки п,п’ 1 19.01.20  

11 Зкр: звуки б, б’ 1 02.02.20  

12 Беседа на тему «Что такое хорошо и что та-

кое плохо» 

1 16.02.20  

13 Зкр: звуки т, п, к 1 09.03.20  

14 Рассматривание сюжетных картин; Д/и «Что  

изменилось?» 

1 23.03.20  

15 Зкр: звук ф 1 06.04.20  

16 Зкр: звук с 1 20.04.20  

17 Зкр: звук з 1 04.05.20  

18 Зкр: звук ц 1 18.05.20  

 Итого 18   

(Приложение №7) 

Приобщение к  художественной литературе 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Дата проведе-

ния по факту 

1 Чтение стихотворения С. Черного «Приста-

валка» 

1 09.09.19  

2 Чтение р. н. сказки «Кот, петух и лиса» 1 22.09.19  

3 Чтение р.н. сказки «Колобок» 1 06.10.19  

4 Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». 

Заучивание стихотворения А.Пушкина 

«Осень» 

1 20.10.19  

5 Чтение стихотворений об осени   1 03.11.19  

6 Чтение стихотворений из цикла С.Маршака 

«Детки в клетке» 

1 17.11.19  

7 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 1 01.12.19  
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8 Повторение сказки «Снегурушка и лиса» 1 15.12.19  

9 Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег идет»; 

стихотворения А. Босева «Трое» 

1 29.12.19  

10 Чтение р. н. сказки «Гуси-лебеди» 1 26.01.20  

11 Чтение р. н. сказки «Лиса и заяц» 1 09.02.20  

12 Заучивание стихотворения В. Берестова «Пе-

тушки распетушились» 

1 02.03.20  

13 Чтение стихотворения И.Косякова «Все она»; 

Д/у «Очень мамочку мы любим» 

1 16.03.20  

14 Чтение р. н. сказки «У страха глаза велики» 1 30.03.20  

15 Чтение стихотворения А.Плещеева «Весна»; 

Д/и «Когда это бывает?» 

1 13.04.20  

16 Чтение и драматизация р. н. песенки «Куроч-

ка-рябушечка» 

1 27.04.20  

17 Чтение р. н. сказки «Бычок – черный бочок, 

белые копытца» 

1 11.05.20  

18 Повторение стихотворений. Заучивание сти-

хотворений И.Белоусова «Весенняя гостья» 

1 25.05.20  

 Итого 18   

(Приложение № 8) 

                        2.1.4  «Художественно-эстетическое развитие» 

Направлено  на  достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической стороне  

окружающей  действительности,  удовлетворение  потребности детей  в самовыражении. 

                                                Лепка 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Дата проведе-

ния по факту 

1 «Знакомство с глиной, пластилином» 1 02.09.19  

2 «Палочки» 1 16.09.19  

3 «Разные цветные мелки» 1 30.09.19  

4 «Бублики» 1 14.10.19  

5 «Колобок» 1 28.10.19  

6 «Крендельки» 1 11.11.19  

7 «Пряники» 1 25.11.19  

8 «Погремушка» 1 09.12.19  

9 «Башенка» 1 23.12.19  

10 «Маленькие куколки гуляют по снежной по-

лянке» 

1 20.01.20  

11 «Слепи свою любимую игрушку» 1 03.02.20  

12 «Самолеты летят на аэродром» 1 17.02.20  

13 «Неваляшка» 1 10.03.20  

14 «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 1 24.03.20  

15 «Зайчик» 1 07.04.20  

16 «Красивая птичка» 1 21.04.20  

17 «Миски трёх медведей» 1 05.05.20  

18 «Утёнок» 1 19.05.20  

 Итого 18   

(Приложение 9) 

                                             Аппликация 

№ Тема Кол-во Дата проведе- Дата проведе-
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часов ния ния по факту 

1 «Шарики катятся по дорожке» 1 09.09.19  

2 «Большие и маленькие мячи» 1 23.09.19  

3 «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 1 07.10.19  

4 «Ягоды и яблоки лежат на блюдечке» 1 21.10.19  

5 «Разноцветные огоньки в домиках» 1 04.11.19  

6 «Шарики и кубики» 1 18.11.19  

7 «Пирамидка» 1 02.12.19  

8 «Наклей какую хочешь игрушку» 1 16.12.19  

9 «Красивая салфеточка» 1 30.12.19  

10 «Снеговик» 1 27.01.20  

11 «Узор на круге» 1 10.02.20  

12 «Цветы в подарок маме и бабушке» 1 03.03.20  

13 «Флажки» 1 17.03.20  

14 «Салфетка» 1 31.03.20  

15 «Скворечник» 1 14.04.20  

16 «Скоро весна» 1 28.04.20  

17 «Цыплята на лугу» 1 12.05.20  

18 «Домик» 1 26.05.20  

 Итого 18   

(Приложение № 10) 

Конструирование 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Дата проведе-

ния по факту 

1 «Заборчик вокруг полянки» 1 02.09.19  

2 «Высокий заборчик» 1 09.09.19  

3 «Ворота низкие и высокие» 1 16.09.19  

4 «Заборчик с воротами» 1 23.09.19  

5 «Заборчик с воротами, внутри скамейки» 1 30.09.19  

6 «Маленький домик» 1 06.10.19  

7 «Большой дом с окном» 1 13.10.19  

8 «Мебель для куклы» (кровать, шкаф) 1 20.10.19  

9 «К домику с крылечком ведет дорожка» 1 27.11.19  

10 «Заборчик вокруг домика» 1 03.11.19  

11 «Гараж» 1 10.11.19  

12 «Мебель для куклы» (Стол, стул) 1 17.11.19  

13 «Мебель для куклы» (Стол, стул, диван) 1 24.11.19  

14 «Постройка для любимой игрушки» 1 01.12.19  

15 «Мостик» 1 08.12.19  

16 «По мосту едет автомобиль» 1 15.12.19  

17 «Машина» 1 22.12.19  

18 «Наша улица» 1 29.12.19  

19 «Гараж большой и маленький» 1 19.01.20  

20 «Снежная горка» 1 26.01.20  

21 «Дома на нашей улице» 1 02.02.20  

22 «Домик для зайки» 1 09.02.20  

23 «Самолет» 1 16.02.20  

24 «Башенка низкая и высокая» 1 02.03.20  
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25 «Праздничная башенка» 1 09.03.20  

26 «Я умею строить» (по замыслу) 1 16.03.20  

27 «Строим магазин» 1 23.03.20  

28 «Лесенка» 1 30.03.20  

29 «Домик для птички» 1 06.04.20  

30 «Домик с лесенкой» 1 13.04.20  

31 «Мебель для мишки» 1 20.04.20  

32 «Длинный паровозик» 1 27.04.20  

33 «Наша веранда» 1 04.05.20  

34 «Лодочка» 1 11.05.20  

35 «Построй что хочешь» 1 18.05.20  

36 «Научи меня» (по замыслу)» 1 25.05.20  

 Итого 36   

Конструирование проводится в совместной деятельности педагога с детьми. 

2.1.5  «Физическое развитие» 

               Направлено  на  достижение  целей  охраны  здоровья  детей  и  формирования  осно-

вы культуры здоровья   

       Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Дата проведе-

ния по факту 

1 Беседа «Доброе утро, малыши!» (адаптация) 1 06.09.19  

2 Беседа «Культурно – гимнастические навы-

ки» 

1 13.09.19  

3 Чтение потешки «Водичка, водичка» 1 20.09.19  

4 Дидактическая игра « Умоем куклу Катю» 1 27.09.19  

5 Беседа «Зачем нужно днем спать» 1 04.10.19  

6 Дидактическая игра «Уложи мишку спать» 1 11.10.19  

7 Чтение потешки «Баю - баюшки, баю» 1 18.10.19  

8 Беседа «Овощи и фрукты – полезные продук-

ты» 

1 25.10.19  

9 Обсуждение ситуации «Кук у Бегемотика за-

болел животик» 

1 01.11.19  

10 Беседа «Вырастим  здоровыми и красивыми» 1 08.11.19  

11 Чтение отрывка  из поэмы В. Маяковского 

«Что такое хорошо…» 

1 15.11.19  

12 Беседа «Чистота – залог здоровья» 1 22.11.19  

13 Чтение А. Барто «Девочка чумазая» 1 29.11.19  

14 Дидактическая игра «Учим Незнайку чисто-

те» 

1 06.12.19  

15 Чтение сказки К.И. Чуковского «Мойдодыр» 1 13.12.19  

16 Беседа «Здоровые волосы» 1 20.12.19  

17 Чтение потешки «Расти коса» 1 27.12.19  

18 Дидактическая игра «У Кати заболели зубы» 1 10.01.20  

19 Беседа «Полезны ли сладости?» 1 17.01.20  

20 Беседа «Осторожно лед!» 1 24.01.20  

21 Беседа «О безопасном поведении на улице» 1 31.01.20  

22 Беседа «Зачем нам витамины» 1 07.02.20  

23 Дидактическая игра «Катаем зайку на сан-

ках» 

1 14.02.20  
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24 Беседа «Наши лучшие врач и  тетя мед. сест-

ра» 

1 21.02.20  

25 Экскурсия в медицинский кабинет 1 28.02.20  

26 Чтение сказки К.И. Чуковского «Доктор Ай-

болит» 

1 07.03.20  

27 Дидактическая игра «У куклы Кати заболело  

горло» 

1 14.03.20  

28 Беседа «Глаза и уши» 1 21.03.20  

29 Чтение рассказа Э. Машковской «Уши» 1 28.03.20  

30 Психогимнастика «Лисичка подслушивает» 1 04.04.20  

31 Дидактическая игра «Как ухаживать за боль-

ными» 

1 11.04.20  

32 Беседа «Почему нельзя брать в рот посторон-

ние предметы» 

1 18.04.20  

33 Беседа «Если хочешь быть здоров – закаляй-

ся» 

1 25.04.20  

34 Беседа «О здоровом питании» 1 02.05.20  

35 Беседа «Мыло и вода – наши друзья» 1 16.05.20  

36 Обсуждение ситуации «Я иду купаться» 1 23.05.20  

 Итого 36   

 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Планирования образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегрированная 

детская  

деятельность  

Игровые  

упражнения  

Общение  

Игровая  

деятельность  

Объяснение  

Напоминание  

Беседы  

Игровая  

деятельность   

Трудовые  

поручения  

Самообслуживание   

Объяснение  

Обучение  

трудовым  

умениям   

Напоминание  

Дидактические и  

НОД  

Беседы  

Игровые упражнения  

Досуги  

Наблюдения    

Познавательные  

викторины  

КВН  

Конструирование   

Моделирование  

Развлечения   

Сюжетно-ролевая 

игра  

Проблемные ситуа-

ции  

Праздники   

Просмотр  

видеофильмов  

Театрализованные  

постановки  

Обучение трудовым  

умениям   

Сюжетно-ролевая  

игра  

Игровые  

упражнения  

Продуктивная  

деятельность  

Театрализованная  

деятельность  

Игровая  

деятельность (игры  

в парах,  

совместные игры с  

несколькими  

партнерами,  

хороводные игры,  

игры с правилами),  

Дежурство   

Интегрированная  

деятельность детей  

Самостоятельное  

изготовление  

поделок   

Обучение  

общению  

Знакомство с  

правилами  

этикета   

Праздники  

Интеллекту-

альны 

й марафон   

Экскурсии  

Тематические  

встречи  

Викторины  

Совместные  

проекты   

Досуги  

Личный при-

мер   

Чтение книг   

Обучение  

трудовым  

умениям   
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развивающие  

игры  

Показ  

Упражнения  

Тренинги    

игры    

Обучение  

Рассматривание  

иллюстраций  

Решение  

проблемных  

ситуаций 

Поручения  

Досуг  

Совместный труд  

Продуктивная  

деятельность  

Дидактическая игра  

Целевые прогулки    

Совместная  

деятельность   

Беседы  

Обучение  

НОД  

Дидактическая игра   

Ситуативное обуче-

ние  

Рассказ- пояснение  

Чтение  

художественной  

литературы    

Экскурсии  

Игры    

Творческие задания  

Задания  

Поручения  

Ведение календаря  

природы   

Тематические  

досуги   

Дидактические  

игры  

Настольно- 

печатные игры  

Игры в уголках  

(дорожного  

движения,  

поликлиника)  

Самообслуживание  

Рассматривание  

иллюстраций 

Совместный 

труд  

детей и взрос-

лых  

Напоминание  

Объяснение    

Выставки  

Конкурсы    

Беседы  

Творческие  

задания   

Родительские  

собрания  

Консультации  

Информацион-

ные  

плакаты 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

• Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

• Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение  

возрастающей умелости  

• В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в  роли  но-

сителей  критики  ТОЛЬКО  игровые  персонажи,  для  которых  

создавались  эти  продукты.  Ограничить  критику  исключительно  результатами продуктив-

ной деятельности  

• 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  

• Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в равной мере про-

являя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактич-

ность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Сюжетно- 

ролевая игра  

НОД  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая игра   

Рассматривание  

Целевые  

прогулки  
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Наблюдение  

Экспериментирова-

ние  

Исследовательская  

деятельность  

Развивающие  

игры   

Беседы  

Рассказ  

Экскурсии  

Создание  

коллекций  

Игры   

Игровые  

упражнения  

Объяснение  

Рассматривание 

Экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседы  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проблемные ситуации  

Интегрированные  

занятия                                    

Чтение литературы                

Игровые упражнения             

Показ         

Досуги                                     

Экскурсии                    

Игры (дидактические,  

подвижные)  

Рассматривание  

Коллекционирование  

КВН  

Выставки     

Экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Игровые упражнения  

Рассматривание  

иллюстраций  

Наблюдения  

Игры (дидактические,  

развивающие,  

подвижные)   

Чтение  

Игры  

Наблюдения  

Совместные  

игры  

Показ  

Объяснения  

Семинары   

Семинары- 

практикумы  

Консультации   

Ситуативное  

обучение  

Коллекционирова-

ние   

Досуг   

КВН  

Просмотр видео  

Проектная  

деятельность 

 

Способы поддержки детской инициативы 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к  

различной степени активности  

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Интегрированная  

детская  

деятельность  

Игры  

Игровые  

упражнения  

Общение  

Рассматривание  

иллюстраций  

Сопровождение  

стихами режимных 

моментов.  

Чтение детям 

НОД  

Беседы  

Чтение литературы  

Игровые упражне-

ния  

Игровая деятель-

ность  

Досуги  

Индивидуальная ра-

бота   

Театрализованная  

деятельность  

Рассматривание кар-

тин  

Составление расска-

зов, сказок. Исправ-

ление речевых оши-

бок  

Игра  

Игровые  

упражнения  

Рассматривание  

иллюстраций  

Игры драматизации  

Взаимообщение  

Общение с педаго-

гом по инициативе 

ребёнка  

Чтение книг  

Игры по произведе-

ниям  

Театрализованные  

игры   

Прослушивание  

аудиозаписей  

Словотворчество 

Совместные игры  

Беседы  

Исправление  

речевых ошибок  

Чтение познаватель-

ной и художествен-

ной литературы  

Посещение  

театров  

Просмотр  

телепередач. Посе-

щение кинотеатра 
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Прослушивание  

аудиокассет  

Просмотр спектак-

лей  

Посещение детской 

библиотеки  

Игры драматизации  

Литературные  

викторины, разучи-

вание стихотворений  

Интеграция с изо 

деятельностью, эко-

логией, музыкаль-

ной деятельностью 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность  

• Создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого ре-

бенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

• Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

• Поддерживать  стремление  научиться  делать  что-то  и  радостное  ощущение воз-

растающей умелости  

• В  ходе  занятий  и  в  повседневной  жизни  терпимо  относиться  к затруднениям ре-

бенка, позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в  

роли  носителей  критики  ТОЛЬКО  игровые  персонажи,  для  которых создавались  эти  

продукты.  Ограничить  критику  исключительно  результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать  индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к за-

стенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и не-

достатков  

• Создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактич-

ность.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьёй 

Наблюдение  

Рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

объектов  

природы  

 Игра  

 Игровое  

НОД   

 Изготовление  украше-

ний,  

декораций,  подарков,  

предметов для игр   

 Экспериментирование  

 Рассматривание  

эстетически  

Украшение  личных 

предметов   

 Игры (дидактиче-

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые)  

 Рассматривание  

эстетически  

привлекательных  

Создание  

соответствующей  

предметно- 

развивающей  

среды  

Проектная  

деятельность   

Экскурсии   
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упражнение  

 Проблемная  

ситуация  

Конструирование 

из песка  

 Обсуждение  

(произведений  

искусствасредств  

выразительности и 

др.)  

Изо деятельность  

подручными  

средствами  на  

прогулке  

Объяснение  

Развивающие  

игры  

Рассматривание 

чертежей и  

схем 

привлекательных  объек-

тов  

природы,  быта,  

произведений искусства  

 Игры  (дидактические, 

строительные,  сюжетно-

ролевые)  

 Тематические досуги  

 Выставки  работ  

декоративно-прикладного  

искусства,  репродукций 

произведений живописи  

 Проектная деятельность   

 Создание коллекций  

Досуги по изодеятельно-

сти  

Организация конкурсов, 

выставок  

Кружковая работа  

 Интегрированные заня-

тия  

Игровые задания  

Творческие задания  

Показ  

Интегрированные занятия 

объектов  природы, 

быта, произведений 

искусства  

 Самостоятельная  

изобразительная  

деятельность  

Игры со строитель-

ным материалом  

Постройки для  

сюжетных игр  

Постройки по  

замыслу  

Постройки  по  

схемам и чертежам  

Выбор темы  

Подбор материала  

Совместные  

постройки 

Прогулки  

Создание  

коллекций  

Групповые и  

индивидуальные  

консультации  

Посещение  

картинной галереи  

Участие в  

конкурсах ДОУ  

Совместное  

рисование  

Организация  

выставок детских  

работ  

Совместное  

конструирование  

Разъяснение схем 

 

Способы поддержки детской инициативы 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Режимные  

моменты 

Совместная  

деятельность с  

педагогом 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная  

деятельность с  

семьёй 

Приём детей на  

свежем воздухе  

Обширное умыва-

ние 

Мытьё рук  

Выполнение  

двигательного  

режима  

Дневная прогулка 

Сон  

Хождение босиком  

по «дорожкам  

здоровья»  

Вечерняя прогулка  

(Объяснение, показ) 

Обучающие игры  

(сюжетно- 

дидактические)   

Развлечения  

НОД    

Сюжетно-ролевые 

игры  

Чтение  

художественной 

литературы  

соответствующего  

содержания  

Беседы  

Игровые упражнения  

Игры-инсценировки  

Наблюдения  

Показ 

Во всех видах  

самостоятельной  

деятельности  

Игры на воздухе,  

с водой. 

Показ  

Личный пример  

Чтение  

Игра  

Беседа  

Наглядная  

агитация  

Консультации 

Родительские  

собрания Досуги  

Совместные  

мероприятия. 
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2.3 Взаимодействие педагогов  с семьями воспитанников 

Цель    работы  с  родителями: способствовать  установлению  сотрудничества  детского 

сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

• повышать психолого-педагогическую культуру родителей;  

• выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания;  

• содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения  

межличностных конфликтных ситуаций;  

• способствовать установлению доверительных отношений между родителями и  

детским садом.   

Работа с родителями во II младшей группе № 9 

на 2019 -2020 учебный год 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1.Родительское собрание: «Задачи воспитания и обуче-

ния детей младшего дошкольного возраста». 

2. Консультация: «Почему ребенку нужна игра?» 

3. Индивидуальные беседы с родителями Елисей Б.,    

Дмитрия К. на тему: «Привитие навыков самообслужи-

вания»   

4. Посещение на дому: Виктора Л. 

                                         Софии Ш. 

 

 

25.09.2019 

       14.09.2019 

26.09.2019 

27.09.2019 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1.Консультация психолога: «Десять заповедей» 

2. Консультация: «Игра и общение дошкольников» 

3. Индивидуальные беседы с родителями Кр. Димы,    

Златы О. на тему: «Как воспитывать самостоятельность»   

5. Посещение на дому: Вероники Н. 

                                         Кирилла И. 

18.10.2019 

09.10.2019 

 

 

22.10.2019 

29.10.2019. 

30.10.2019 

Н
о
я

б
р

ь
  

1.Родительское собрание: «Роль семьи в художественно-

эстетическом развитии ребенка». 

2.Консультация: «Не оставляйте ребенка без присмотра» 

3. Памятка для родителей: «Что мы должны уметь» 

4.  Консультация: «Понимаем ли мы друг друга» 

5. Школа родительского мастерства «Как привлечь папу 

к воспитанию ребенка (обмен опыта семей Арсеновых, 

Когачевых) 

6. Посещение на дому: Полина Г. 

                                        Василиса Ф. 

25.11.2019 

20.11.2019 

23.11.2019 

 

 

22.11.2019 

27.11.2019 

28.112019 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1. Консультация: «Авторитет родителей и его влияние на 

развитие личности ребенка». 

2. Индивидуальные беседы с родителями Григорий М., 

Давид А. на тему: «Привитие интереса к художественной 

литературе» 

3. Посещение на дому: Владислав Б. 

                                        Григорий М 

 

10.12.2019 

 

05.12.2019 

 

 

20.12.2019 

21.12.2019 
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Я
н

в
а
р

ь
  

1.Консультация: «Поощрение и наказание ребенка в се-

мье». 

2.Консультация: «Ребенок и сверстники» 

3. Индивидуальная беседа с родителями Ивана В., Алисы 

К. на тему: Развивающие игры в семье» 

4. Посещение на дому Злата О. 

                                       Виолетта Ч.      

 

14.01.2020 

24.01.2020 

 

18.01.2020 

25.01.2020 

29.01.2020 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1. Родительское собрание: «Ранняя профориентация в 

младшем дошкольном возрасте». 

2.Консультация: «Воспитание привычек у ребенка» 

3. Индивидуальная беседа с родителями Антона В.,          

Александра Д. на тему: «Привитие бережного отношения 

к игрушкам» 

4. Посещение на дому: Матвей Е. 

                                   Василиса М 

25.02.2020 

 

 

14.02.2020 

 

27.02.2020 

21.02.2020 

 

М
а
р

т
  

1. Консультация: «Пути формирования произвольного 

поведения» 

2. Индивидуальная беседа с родителями Юля П., Ислам 

Б. на тему: «Чего не должно быть…» 

3. Посещение на дому:  Александр Д 

                                          Антон В. 

18.03.2020 

 

12.03.2020 

 

20.03.2020 

26.03.2020 

27.03.2020 

А
п

р
ел

ь
  

1. Родительское собрание: «Развитие речи детей 3 – 4 

лет. Подведение итогов за учебный год.» 

2. Консультация: «Если ваш малыш боится» 

3.Индивидуальные беседы с родителями Вероника Н, 

Кирилл И.. на тему: «Как научить ребенка правильно го-

ворить». 

4. Посещение на дому:  Дмитрия Кр. 

                                        Ивана П. 

 

15.04.2020 

10.04.2020 

 

 

24.04.2020 

26.04.2020 

 

М
а
й

  

1.Консультация: «Как отвечать на детские вопросы» 

2. Индивидуальные беседы с родителями Глеба А, Мак-

сима К. на тему: «Вирусный конъюнктивит» 

3. Школа родительского мастерства «Наказания «за» и 

«против» (обмен опытом) 

4. Посещение на дому: Милана К. 

                                         София Ш. 

21.05.2020 

15.05.2020 

 

23.05.2020 

 

17.05.2020 

28.05.2020 

 

(Приложение № 11)  
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2.4 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Основывается на  парциальных программах: 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры». 

Реализуется  в совместной деятельности через: 

 Чтение малых фольклорных жанров (потешки, стишки и т.д.) 

 Проведение русских народных игр 

 Беседа  

 Загадывание загадок 

 Игры и упражнения 

 Использование русских народных костюмов 

 Использование предметов обихода 

 Знакомство с народными музыкальными инструментами 

Цель: Создать условия для приобщения детей дошкольного возраста к истокам русской 

народной культуры.  

Задачи:  

• Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о русских тра-

дициях и праздниках; 

• Развивать чувство  причастности детей к наследию прошлого;  

• Способствовать восприятию художественных произведений, фольклора,  

реализации самостоятельной творческой деятельности  

План работы 

 

№ Тема Содержание Кол-во 

часов 

Дата прове-

дения 

Дата про-

ведения по 

факту 

1 «Милости про-

сим, дорогие гос-

ти» 

Первое посещение детьми «из-

бы». Знакомство с ее Хозяйкой 

1 09.09.19  

2 «Ходит сон 

близ окон» 

Знакомство с колыбелькой 

(люлькой, зыбкой) и колы-

бельными песнями 

1 16.09.19  

3 «Во саду ли, 

в огороде» 

Знакомство с огородом 

детского сада 

1 23.09.19  

4 «Репка» Знакомство со сказкой 

«Репка» 

1 31.09.19  

5 «Чудесный сунду-

чок» 

Знакомство с сундучком, в 

котором живут загадки. За-

гадывание загадок об овощах 

1 05.10.19  

6 «Как у нашего ко-

та» 

Знакомство детей с обитателем 

«избы» - котом Васькой. Заучи-

вание потешки. «Как у нашего 

кота» 

1 12.10.19  

7 «Котик,котик, 

поиграй» 

Повторение потешки «Как у 

нашего кота». Дидактическое 

упражнение «Похвали котика». 

Игра с котенком в катушку на 

ниточки 

1 19.10.19  

8 «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегу- 1 26.10.19  
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рочка и лиса». Игра «Кто по-

звал?» (угадывание по голосу) 

9 «Водичка, водичка 

умой мое личико» 

Знакомство детей с рукомой-

ником. Заучивание потешки 

«Водичка, водичка, умой мое 

личико» 

1 02.11.19  

10 «С гуся вода, а с 

Ванечки худо-

ба» 

Повторение потешки «Водичка, 

водичка, умой мое личико» и ко-

лыбельных 

1 09.11.19  

11 «Идет коза 

рогатая» 

Знакомство с новым обитате-

лем «избы» - козой Машкой. 

Разучивание потешки «Идет 

коза рогатая» 

1 16.11.19  

12 «Вол и семе-

ро козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и 

семеро козлят» 

1 23.11.19  

13 «Стоит изба из 

кирпича, то холод-

на, то горяча» 

Знакомство с печкой, чугун-

ком, ухватом, кочергой 

1 30.11.19  

14 «Колобок» Знакомство со сказкой 

«Колобок» 

1 07.12.19  

15 «Уж ты, зимуш-

ка-зима» 

Дидактическая игра «Оденем 

куклу на прогулку» 

1 14.12.19  

16 «Сундучок Деда 

Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, о 

зимней одежде 

1 21.12.19  

17 «Пришла коляда -

отворяй ворота» 

Знакомство детей с 

Рождеством 

1 28.12.19  

18 «Фока воду ки-

пятит и как зер-

кало блестит» 

Знакомство детей с самова-

ром. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» 

1 18.01.20  

19 «Гость на гость -

хозяйка радость» 

Знакомство детей с медведем 

Мишуткой. Лепка посуды 

1 25.01.20  

20 «Три медведя» Знакомство со сказкой 

Л.Н.толстого «Три медведя» 

1 01.02.20  

21 «Маша и медведь» Знакомство со сказкой 1      08.02.20  

22 Хозяйкины 

помощники 

Знакомство детей с перемета-

ми обихода -коромыслом, вед-

рами, корытом, стиральной до-

ской 

1 15.02.20  

23 «Половичку ку-

рочка веничком 

метет» 

Разучивание потешки «Наша-то 

хозяюшка сметлива была» 

1 22.02.20  

24 «Масленица 

дорогая - наша 

гостьюшка го-

довая» 

Знакомство детей с 

Масленицей 

1 01.03.20  

25 «Нет милее друж-

ка, чем родимая 

матушка» 

Этическая беседа «Моя 

любимая мама» 

1 15.03.20  

26 «Приди весна, Разучивание заклички «Весна, 1 22.03.20  
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весна, с радо-

стью» 

весна красна!» 

27 «Петушок -

золотой гребе-

шок» 

Знакомство детей с новым 

персонажем - Петушком. Ра-

зучивание потешки о петуш-

ке 

1 29.03.20  

28 «Заюшкина 

избушка» 

Знакомство со сказкой 

«Заюшкина избушка» 

1 05.04.20  

29 «Трень - брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским 

народным инструментом -

гуслями 

1 12.04.20  

30 «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, 

лиса и петух» 

1 19.04.20  

31 «Петушок 

с семьей» 

Знакомство с семьей петушка. 

Знакомство с рассказом К.Д. 

Ушинского «Петушок и семья» 

1 26.04.20  

32 «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой 

«Курочка Ряба» 

1 03.05.20  

33 «Здравствуй, сол-

нышко-

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про сол-

нышко 

1 10.05.20  

34 «Сорока - белобока 

кашу варила» 

Знакомство с предметом обихо-

да - глиняным горшком 

1 17.05.20  

35 «Кто в тере-

ме живет?» 

Знакомство со сказкой 

«Теремок» 

1 24.05.20  

36 Прощание с «Из-

бой» 

Дидактическая игра «Чудес-

ный сундучок». Прощание де-

тей с Хозяйкой до осени 

1 31.05.20  

 Итого  36   

 

Планируемые результаты:  

Дети способны: 

•  Называть русские народные сказки;  

•  Выразительно читать малые фольклорные жанры: потешки, песенки;  

•  Различать и называть некоторые предметы обихода;  

•  Инсценировать короткие по содержанию  русские народные сказки 

Программа по профориентации «Зову в профессию» для детей дошкольного воз-

раста (от 3 до 8 лет), разработанная коллективом МАДОУ «Детский сад №35»   

                          

Цель Программы – формирование у дошкольников представлений о мире профессий  с 

учётом регионального компонента.  

 

Реализуется  в совместной деятельности через: 

 Чтение  

 Сюжетно-ролевые игры 

 Беседы  

 Театрализованную деятельность 

 Проектную деятельность 
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 Продуктивную деятельность 

 Дидактические игры 

 

Задачи:  

 формировать позитивные установки и уважительное отношение к трудовой деятельно-

сти и профессиям взрослых;  

 обогащать представления детей о профессиях родного края;  

 создавать условия для закрепления представлений о трудовых действиях, результатах 

труда, названии оборудования и т.п.   

 формирование бережного отношения к результату труда. 

 

 

Перспективный план по профориентационной работе в младшей группе. 

Сюжетно-ролевая  игра «Кондитерская» 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Мониторинг. 

Беседа ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Сладкая сказка»  

Цель: Определить уровень знаний детей о профессии 

кондитера, продавца. Формировать первоначальные 

представления об этих профессиях. 

 

2 неделя Чтение художественной ли-

тературы / Театрализован-

ная деятельность  
ОО «Речевое развитие»   

«Сказка про страну сладких 

булок». Марина Мосина 

Цель: Формировать эмоционально-положительное от-

ношение к труду и профессиональному миру. Развивать 

представление о различных видах кондитерских изде-

лий, месте их производства и способах реализации. Раз-

вивать представление детей о пользе и вреде сладостей. 

3 неделя Дидактические игры ОО 

«Познавательное развитие» 

«Собери кондитерское изде-

лие», «Назови сладости», 

«Назови полезные сладости»  

Цель: Закрепить и расширить знания детей о профессии 

кондитера и кондитерских изделиях.  

Формировать бережное отношение к результату труда. 

4 неделя Виртуальная экскурсия 

(презентация)  
ОО «Познавательное разви-

тие»«Кондитерская «Апель-

син» 

Цель: Познакомить детей с профессиональными дей-

ствиями кондитера (продавца), с предметами-

помощниками.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя Работа с родителями: Кон-

сультация/беседа. Помощь в 

подборе информационных 

материалов по теме (сказки, 

стихи, мультфильмы и др.) 

Цель: Вовлечение родителей в совместную деятель-

ность.  

2 неделя Встреча с интересными 

людьми/Проектная дея-

тельность 

ОО «Познавательное разви-

тие»  «Кондитер», «Секреты 

семейных сладостей» 

Цель: Познакомить детей с профессией кондитера, с его 

профессиональными действиями, с предметами-

помощниками, с безопасными способами выполнения 

профессиональной деятельности. 

Развивать представление детей о пользе и вреде сладо-

стей. 

3 неделя Сюжетно-ролевая игра   

ОО «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Кондитерская». 

Цель: Воспитывать интерес к профессиям. Формировать 

умение использовать полученные знания в игровой дея-

тельности. 

4 неделя Продуктивная деятель-

ность. ОО «Художественно 

эстетическое развитие»  

Цель: Закрепить и расширить знания детей о профессии 

кондитера и кондитерских изделиях.  Продолжать фор-

мировать умение работать аккуратно. Воспитывать 
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Лепка. «Праздничное угоще-

ние»  

 

стремление делать что-то для других. 

Сюжетно-ролевая  игра «Птицефабрика» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя Беседа ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» «Птицефабрика» 

Цель: Формировать первоначальные представления о 

профессиях птичница, ветеринар.  

2 неделя Чтение художественной 

литературы. / Театрали-

зованная деятельность  
ОО «Речевое развитие»  

Поэзия В. Берестов  

«Петушки», р.н.с. «Пету-

шок и бобовое зернышко» 

Цель:  Формировать эмоционально-положительное от-

ношение к труду и профессиональному миру. 

3 неделя 

 

Дидактические игры ОО 

«Познавательное разви-

тие»  «Какой птицы не 

стало», «Домашние пти-

цы»,«Помоги найти маму» 

Цель: Расширять и уточнять знания детей о домашних 

птицах. Развивать интерес к профессиям по данной теме.  

4 неделя Виртуальная экскурсия 

(презентация)  

ОО «Познавательное раз-

витие»   «Птицефабрика» 

Цель: Расширять и уточнять знания детей о домашних 

птицах. Познакомить детей с понятием «птицефабрика», 

профессией птицевода, птичницы,  с безопасными спо-

собами выполнения профессиональной деятельности.  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя Работа с родителями (со-

здание атрибутов) Изго-

товление совместно 

с детьми книжки – ма-

лышки по теме. 

Цель: Приобщить родителей, закрепить и уточнить зна-

ния детей о птицефабрике, птицах. 

2 неделя Встреча с интересными 

людьми/Проектная дея-

тельность 

ОО «Познавательное раз-

витие»    

«Ветеринар - врач птиц»  

  

Цель: Познакомить с профессией ветеринара - «врачом 

птиц» их трудом. Вызвать эмоциональный отклик у де-

тей, гордость за людей разных профессий.  

Формировать бережное отношение к результату труда. 

Формировать эмоционально-положительное отношение 

к труду и профессиональному миру. 

3 неделя 

 
Сюжетно-ролевая игра  
ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие»  «Птицефабрика»  

 

Цель: закреплять знания детей о профессии птичница, 

воспитывать любовь к птицам, учить бережно отно-

ситься к птицам. Определить место, где будет разыгры-

ваться сюжет игры. Распределение ролей: ветеринар, 

птичница и т. д. Ознакомление с условиями содержа-

ния домашних птиц. 

4 неделя Продуктивная деятель-

ность ОО «Художественно 

эстетическое развитие» 

Лепка “Птичка” 

Цель: Расширять и уточнять знания детей о домашних 

птицах. Закреплять знания детей о профессии птицевода. 

Формировать бережное отношение к результату труда. 

Формировать эмоционально-положительное отношение 

к труду и профессиональному миру. 

Сюжетно-ролевая  игра «Стройка» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя Беседа ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» «Стройка»  

Цель: Познакомить детей с понятием «стройка», с про-

фессией строитель с предметами – помощниками. Вос-

питать уважение к труду, вызвать желание трудиться. 

2 неделя Чтение художественной 

литературы / Театрали-

зованная деятельность  
ОО «Речевое развитие»   С. 

Цель: Расширить и закрепить знания детей о стройке, 

профессии строителя. Объяснить важность крепкой по-

стройки на примере героев сказки. Воспитать уважение 

к труду, вызвать желание трудиться. 
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Михалков. «Три поросен-

ка». 

3 неделя 

 

Дидактические игры ОО 

«Познавательное разви-

тие»  

  «Кому что?», «Что лиш-

нее?»  

Цель: Расширить и закрепить знания детей о постройках, 

строителях 

4 неделя Виртуальная экскурсия 

(презентация) 

 ОО «Познавательное раз-

витие»   «Энгельсстрой».  

Цель: Познакомить детей с профессией строитель с 

предметами – помощниками, с важным и опасным тру-

дом строителей, с  безопасными способами выполнения 

профессиональной деятельности.  Воспитывать уваже-

ние к труду, вызвать желание трудиться. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя Работа с родителями (со-

здание атрибутов) Выстав-

ка рисунков родителей и 

детей «Что нам стоит дом 

построить».  

Цель: Приобщить родителей, закрепить и уточнить зна-

ния детей о разновидностях домов, профессии строите-

ля.  Формировать эмоционально-положительное отно-

шение к труду и профессиональному миру. 

2 неделя Встреча с интересными 

людьми/Проектная дея-

тельность  
ОО «Познавательное раз-

витие»   «Строитель»   

Цель: Расширить и закрепить знания детей о профессии  

строителя, о безопасных способах выполнения профес-

сиональной деятельности. Формировать бережное отно-

шение к результату труда. 

3 неделя 

 
Сюжетно-ролевая игра 

 ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие»  «Строители»  

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о профессии 

строитель, о предметах – помощниках. Воспитать ува-

жение к труду, вызвать желание трудиться. 

4 неделя Продуктивная деятель-

ность 

 ОО «Художественно эсте-

тическое развитие» Кон-

струирование «Дом для 

зайчика» 

 

Цель: Познакомить детей с разным строительным мате-

риалом. Учить различать и называть такие строительные 

детали. Уточнить и закрепить знания детей о профессии 

строитель, о предметах – помощниках. Формировать бе-

режное отношение к результату труда. 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

М
а

р
т
 

1 неделя Беседа ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» «Аптека»  

 

Цель: формирование элементарных представлений о ле-

карственных препаратах, профессии фармацевта. Разви-

вать словарный запас детей. Формировать эмоциональ-

но-положительное отношение к труду и профессиональ-

ному миру. 

2 неделя Чтение художественной 

литературы/ Театрализо-

ванная деятельность.  

ОО «Речевое развитие»   

Чтение стихов и загадок по 

теме. 

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о профессии 

фармацевт и понятии «аптека». Формировать бережное 

отношение к результату труда; 

 

3 неделя 

 

Дидактические игры ОО 

«Познавательное разви-

тие»    

«Что мы купим в аптеке» и 

др.  

Цель: Уточнить и закрепить знания детей о профессии 

фармацевт, товарах которые можно купить в аптеке.  

Формировать эмоционально-положительное отношение 

к труду и профессиональному миру. 

4 неделя Виртуальная экскурсия 

(презентация)  
ОО «Познавательное раз-

витие»    «Аптека»  

Цель: Расширить и закрепить знания детей о работе ап-

теки и профессии фармацевта. Формировать эмоцио-

нально-положительное отношение к труду и профессио-

нальному миру. 
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А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Работа с родителями со-

здание атрибутов для с/р 

игры «Аптека»  

Цель: Приобщить родителей, закрепить и уточнить зна-

ния детей  профессии фармацевта. 

2 неделя Встреча с интересными 

людьми/Проектная дея-

тельность  ОО «Познава-

тельное развитие»   «Фар-

мацевт»  

Цель: Расширить и уточнить знания детей об аптеке и 

профессии фармацевта. 

3 неделя 

 
Сюжетно-ролевая игра 
ОО «Социально-

коммуникативное разви-

тие» «Аптека» 

Цель: закрепить знания о профессии фармацевт; воспи-

тание ценностного отношения к труду других людей и 

его результатам. 

4 неделя Продуктивная деятель-

ность.  
ОО «Художественно эсте-

тическое развитие» 

 Рисование «Витамины» 

 

Музыкальное/спортивное 

развлечение. «День тру-

да» 

  

Цель: Закрепить навык рисования красками при помо-

щи пальцев; формировать интерес к рисованию; закре-

пить понятия аптека, фармацевт, «витамины». 

М
а
й

 Мониторинг. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ: 

3.1 Методическое обеспечение, средства обучения и воспитания 

№ Методическое пособие 

1.  

     

      

«От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез,2016 г.- 336с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы: младшая группа 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве».- М.: Мозаика 

Синтез-, 2015 г. 

4. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников.- М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г.-64с 

5.  

     

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

6.   Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

7.  

      

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей  группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.-М.: Мозаика – Синтез, 2015 г. 

9.  

     

  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения.- Мозаика-

Синтез,2014 г.-112с 

10 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала в средней группе дет-
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ского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

11 Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

12 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математически представ-

лений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

13 Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2015 г. 

14 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

15 Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 

16 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 лет / Сост. В. В. Гербова, 

Н. П. Ильчук и др. - М., 20015 г. 

17 Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

18 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

19 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015 г. 
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3.2. Режим дня на холодный и теплый период 

Режим дня на 2019-2020 учебный год 

(холодный период) 

Младшая группа (3-4 года) № 9 

Дома  

Подъем, утренний туалет 6.30-7.00 

В детском саду  

Прием на свежем воздухе (осмотр, обще-

ние), свободная игра 

7.00 –7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 -7.57 

Беседы, наблюдения 7.57-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.25 

Игры и свободное общение детей, куль-

турно- гигиенические процедуры 

8.25 – 8.57 

Непрерывная непосредственно образова-

тельная деятельность (общая длитель-

ность включая перерыв) 

9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, экспериментирование, 

общение по интересам) 

10.00-12.05 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.05-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, культурно – гигиени-

ческие процедуры, дневной сон 

12.50-15.00 

Подъем, воздушные  и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, досуги, культурно-гигиенические 

процедуры самостоятельная деятельность 

детей 

15.45-16.30 

Непрерывная непосредственно образова-

тельная  деятельность, занятия со специа-

листами 

 

Чтение художественной литературы 16.30-17.05 

Самостоятельная деятельность детей  

Подготовка к ужину, ужин 17.05-17.35 

Подготовка к прогулке, культурно -

гигиенические процедуры, прогулка 

17.35-18.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.35-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

В  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ №9   (С 3 ДО 4-х ЛЕТ)  

(теплый период) 

Режим работы: 12 часов 

Виды деятельности 
 

 

Время 
Длитель-

ность 

В образовательном учреждении   

Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество детей. Слушание 

художественной литературы. Индивидуальная работа с детьми. 

Общение. Самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 60 

Утренняя гимнастика 08.00-08.05 5 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.05-08.15 10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.15-08.35 20 

Гигиенические процедуры, самостоятельная  деятельность, игры. 08.35-09.00 25 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный бытовой труд. 

Наблюдения. Физкультурно-развлекательная деятельность. Инди-

видуальная работа с детьми по отработке основных движений. 

Ролевые игры и т.д. 

09.00-11.30 150 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подго-

товка к обеду 

11.30-12.00 30 

Обед.  12.00-12.20 20 

Культурно-гигиенические и оздоровительные процедуры. Подго-

товка ко сну 

12.20-12.30 10 

Дневной сон 12.30-15.00 150 

Постепенный подъём. Культурно-гигиенические воздушно-

водные процедуры 

15.00-15.15 15 

Полдник 15.15-15.40 25 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, общение по интере-

сам, театрализация, индивидуальная работа и т.д. 

15.40-17.00 80 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 20 

Культурно-гигиенические процедуры, подготовка к прогулке. 17.20-17.30 10 

Прогулка 2. Командные игры-эстафеты. Подвижные игры. Раз-

влечения на улице. Индивидуальная работа с детьми по основным 

движениям. Самостоятельные игры.  Постепенный уход домой. 

17.30-19.00 90 

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

  На непосредственно образовательную деятельность - - 

На прогулку - 240 

На самостоятельную деятельность (без учёта времени 

на самостоятельные игры на прогулке) 

- 195 

Режим дома: прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-

гигиенические процедуры.  

Ночной сон 

19.00-20.40 

 

20.40-06.30 
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               3.3.Циклограмма непосредственно образовательной деятельности 

                                                 в младшей группе № 9 

                                              на 2019-2020учебный год 

Понедельник 1.ОО «Художественно эстетическое развитие»   

Музыкальное 

9.00-9.15 

2. ОО «Художественно - эстетическое развитие» Леп-

ка/аппликация 

 9.30 – 9.45  

  

Вторник 
 

1.ОО «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование  

9.00 – 9.15 

2. ОО «Физическое развитие» 

Физкультурное 

11.10 – 11.25 

 

Среда 
 

1. ОО «Художественно эстетическое развитие»   

Музыкальное 

9.00-9.15 

2. ОО Познавательное развитие 

ФЭМП 

9.30 – 9.45 

 

Четверг 
 

1. ОО  «Физическое развитие»  

Физкультурное   
8.45– 9.00 

2.ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи/  

Ознакомление с художест. 

 литературой  

9.15 – 9.30 

 

Пятница 
 

                1.ОО «Физическое развитие»  

Физкультурное   
9.00 – 9.15 

2.ОО «Познавательное развитие»  

Ребенок и окружающий мир  
9.30-9.45 
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3.4. Выписка из учебный плана 

 для групп общеразвивающей направленности 

2019 -2020 учебный год 

(младшая группа №9) 

  

Длительность НОД -15 мин. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отве-

денного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 ми-

нут.  

№  

п/п  

Части образовательного процес-

са  

Время, затра-

ченное на  

НОД в неделю    

  

Количество  заня-

тий в неделю, про-

должительность  

по СанПиН  

Время затра-

ченное на  

НОД в год  

Кол-во  

занятий 

в год  

1  Обязательная  часть  

   - «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО ЛЫ». Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования / Под ред.  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗА ИКА-

СИНТЕЗ, 20 16. – 368 с.  

1.1  Познавательное развитие По знавательно-исследова тельская деятельность  

1.1.1  Ребенок и окружающий мир:   
Ознакомление с предметным 
окружением.  

Ознакомление с социальным ми-
ром.  

Ознакомление с миром 

природы. (чередуются)    

15 минут  1  540 мин (9 ч)  36  

1.1.2  ФЭМП  15 мин  1  540 мин (9 ч)  36  

1.1.3  Развитие познавательноисследо-

вательской деятельности  

Интегрирует ся в совместной деятельности педагога с детьми  

1.2  Речевое развитие  

1.2.1  Развитие речи  7,5 мин  0,5  270 мин (4,5 

час)  

18  

1.2.2  Ознакомление с          

 художественной литературой  7,5 мин  0,5  270 мин (4,5 

час)  

18  

1.3  Физическое развитие  

1.3.1  Физическая культура  45  минут  3  1620 мин 

(27 ч)  

108  

1.4  Художественно – эстетическо е развитие  

1.4.1  Рисование  15 мин  1  540 мин (9 ч)  36  
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1.4.2  Лепка  7,5 мин  0,5  270 мин (4,5 

час)  

18  

1.4.3  Аппликация  7,5 мин  0,5  270 мин (4,5 

час)  

18  

1.4.4  Конструктивно-модельная дея-

тельность  

Интегрируется в раз ные виды совместной деятельности 

детей и взрослых   

1.4.5  Музыка  30 минут  2  1080 (18 ч)  72  

1.5  Социально-коммуникативно е развитие  

1.5.1  Социализация, развитие обще-
ния, нравственное воспитание. 
Ребенок в семье и сообществе. 
Самообслуживание, самостоя-
тельность, трудовое воспитание.  

Формирование основ безопасно-

сти.  

Интегрируется в ра зные виды совместной деятел ьности де-

тей и взрослых  

1.5.2  Игровая деятельность  Интегрируется в ра зные виды совместной деятел ьности де-

тей и взрослых  

1.5.3  Трудовая деятельность  Интегрируется в ра зные виды совместной деятел ьности де-

тей и взрослых  

1.6  ИТОГО  150 мин (2,5 ч)   

  

10  5400 мин (90 

час)   

360  

2  Часть, формируемая участни ками образовательных отношений.  

2.1  Парциальная программа О.Л.  Интегрируется в разные виды совместной деятельности де-

тей и взрослых   

 Князева, М.Д. Маханева «При-

общение детей к истокам рус-

ской народной культуры».  С-П.: 

« Детство-Пресс» 2016  

  

2.2  Программа  по ранней профори-

ентации дошкольников «Зову в 

профессию» для детей от 3 до 8 

лет.  

Интегрируется в разные виды совместной деятельности де-

тей и взрослых   

  

2.3  ИТОГО          

3  ВСЕГО  150 мин (2,5 ч)   

  

10  5400 мин (90 

час)   

360  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки (указывается в циклограмме НОД).  
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3.5. Комплексно-тематическое планирование  

н
ед

ел
я

 Группа ранне-

го возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовитель-

ная к школе  

группа 

Сентябрь  

1
 н

ед
ел

я
 

н
ед

ел
я

 «До свиданья 

лето!  Здрав-

ствуй детский 

сад!» 

адаптация 

«До свиданья ле-

то!  Здравствуй 

детский сад!» 

мониторинг 

«День Знаний» «День Знаний» «День Знаний» 

2
-3

  
н

е-

д
ел

я
 

 

Мониторинг Азбука вежливо-

сти. Мониторинг 

Азбука вежливости. 

Мониторинг 

Азбука вежливо-

сти. Мониторинг 

Азбука вежливо-

сти. Мониторинг 

4
 н

ед
ел

я
 Безопасность 

на дороге 

Безопасность на 

дороге 

Безопасность на до-

роге 

 

Безопасность на 

дороге 

Безопасность на 

дороге 

Октябрь            

1
 -

2
 н

ед
ел

я
  

н
ед

ел
я

 

Осень Осень Осень. Осень.  Осень.  

3
 н

ед
ел

я
 

  
  
н

ед
ел

я
 

Моя семья Мой город, моя 

семья 

Мой город, моя се-

мья 

Мой город, моя 

страна, моя пла-

нета. 

 

Мой город, моя 

страна, моя плане-

та. 

 

4
- 

н
ед

е-

л
я

 

Фрукты, ягоды Фрукты, ягоды Государственный 

флаг, герб, гимн Рос-

сии 

Государственные 

праздники, флаг, 

герб, гимн России 

Государственные 

праздники, флаг, 

герб, гимн России 

 

Ноябрь 

1
  

н
ед

ел
я

 Мой дом  

Мой город 

Мой дом 

 Мой город 

Мой город  

Моя страна 

 

 

«День народного 

единства» 

 

 «День народного 

единства» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Домашние, ди-

кие животные 

и птицы 

 

 

 

Домашние, дикие 

животные и птицы 

Домашние, дикие 

животные и птицы 

 

 

  «Я вырасту 

здоровым» 

  

  «Я вырасту 

здоровым» 

 

3
 н

ед
ел

я
 Красная книга  

Поздняя осень 

Красная книга 

Поздняя осень 

Красная книга 

Поздняя осень  
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4
-5

 н
ед

е-

л
я

 

День матери День матери День матери День матери День матери 

Декабрь 

1
-2

 н
ед

е-

л
я

 

Зима  Зима 

  

Зима  

 

  

 

Зима  

 

Зима  

 

3
 н

ед
ел

я
  

 н
ед

ел
я

 

 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

4
 н

ед
е-

л
я

 

 н
ед

ел
я

 Зимние забавы 

 

 

 

Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы Зимние забавы 

Январь 

2
-3

 н
ед

е-

л
я

 

н
ед

ел
я

 

 

Народная культура и традиции. 

 

Мониторинг 

4
-5

 н
ед

е-

л
я

 

Зима. 

Народная иг-

рушка 

Зима. 

Народная игрушка 

Зима.  

Одежда, головные 

уборы 

 

Зима на разных 

широтах Земного 

шара. 

Зима на разных 

широтах Земного 

шара. 

Февраль 

1
 -

2
 н

е-

д
ел

я
 

Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт Транспорт 

3
 -

 4
 н

е-

д
ел

я
 

 

День 

Защитника 

Отечества  

Масленица 

День Защитника 

Отечества  

 

Масленица 

День Защитника 

Отечества  

 

Масленица 

День Защитника 

Отечества  

 

Масленица 

День Защитника 

Отечества  

 

Масленица 

Март 

1
 -

2
 н

е-

д
ел

я
 

Нет милее 

дружка, чем 

родная матуш-

ка 

Нет милее дружка, 

чем родная ма-

тушка 

8 марта Междуна-

родный Женский 

день 

8 марта Междуна-

родный Женский 

день 

8 марта Междуна-

родный Женский 

день 

3
 -

 4
 н

е-

д
ел

я
 

 

Знакомство с 

русской народ-

ной культурой 

и традициями 

Знакомство с рус-

ской народной 

культурой и тра-

дициями 

Мир профессий  Мир профессий Мир профессий 

Апрель 

1
 -

2
 н

е-

д
ел

я
 

Весна. 

Живая и нежи-

вая природа 

Весна. 

Живая и неживая 

природа 

Весна.  

Космос 

Весна.  

Космос 

Весна.  

Космос 
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3
 -

 4
 н

е-

д
ел

я
 

 
ОЗОЖ 

ОБЖ 

ОЗОЖ 

ОБЖ 

ОЗОЖ 

ОБЖ 

ОЗОЖ 

ОБЖ 

ОЗОЖ 

ОБЖ 

Май 

1
 -

2
 н

е-

д
ел

я
 

Насекомые, 

цветы, 

игры с водой                       

Мониторинг 

Насекомые, цве-

ты, 

игры с водой                     

Мониторинг   

День Победы                       

Мониторинг  

День Победы   

Мониторинг 

День Победы   

Мониторинг 

3
 -

 4
 н

е-

д
ел

я
 

 

Сад, огород  Сад, огород  Сад, огород  Сад, огород  Сад, огород  

5
 н

ед
ел

я
 

 

Лето Лето Лето. 

 Живая и неживая 

природа 

Лето. 

  

Лето. 

До свидания, дет-

ский сад! 

Здравствуй, шко-

ла! 

 

 

 (Приложение №12) 
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3.6 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды в группе 

№   

п/п 

Оборудование, 

методические и 

дидактические 

материалы 

Наименование  

наполнения 

Колличество  

 

1                                                  Мебель 

Стол для экспериментирования 1 

Стул    2 

Стол детский   10 

Стул детский   30 

Стол раздаточный   1 

Книжный уголок (стол и полка)   1 

Уголок Изо (стол и полка)    1 

Стол письменный   1 

Зеленый уголок   1 

Стенка детская  2 

Игровое оборудование (машина, вертолет)   2 

Стол для методических пособий    1 

Магнитная доска    1 

Мольберт    1 

Игровой стол   1 

2 Развивающие зоны:  

2.1 Книжный Портреты детских писателей 8 

Подборка книг по авторам 35 

Подборка книг и журналов по тематическим 

неделям 

75 

2.2 Природы Демонстрационный материал: «Насекомые», 

«Природные явления» 
 

«Жизненный цикл животных» По 1 

Фигурки животных наборы (дикие, домаш-

ние, древние, жарких стран) 

По 1 

Календарь природы 1 

Оборудование и инструменты по уходу за 

растениями наборы 

2 

Альбомы: «Времена года», «Ее простая кра-

сота», «Мир животных» 

По 1 

2.3 Эксперементиро-

вания 

Картотека экспериментов 1 

Набор для экспериментирования 2 

Подбор материала для проведения экспери-

ментов, обследования 

 

2.4 Математический Настольно- печатные игры 8 

Математические кубики (наборы) 3 

Плакат 1 

Счетные палочки 28 

Наборы геометрических фигур 28 

Часы   1 

Головоломки   4 
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2.5 Творчества Набор пальчиковой гуаши 1 

Пособия по декоративно- прикладному ис-

кусству 

15 

Раскраски тематические 10 

Наборы карандашей 35 

Наборы силуэтов 8 

Набор для детского творчества из мягкого 

пластика 

1 

Предметы декоративно- прикладного твор-

чества 

10 

2.6 Театральной дея-

тельности 

Ширма   1 

Фланелеграф большой 2 

Фланелеграф малый 5 

Кукольный театр 2 

Настольный театр 5 

Театр на фланелеграфе 15 

Теневой театр 3 

Атрибуты для проведения игр- драматиза-

ций 

 

Маски- шапочки  

2.7 Патриотический Альбом «Символика России, Саратовской 

области, Энгельса» 

1 

Флаг России, Энгельса По 1 

Герб России, Энгельса По 1 

Наглядно- дидактические пособия по патри-

отическому воспитанию 

7 

Портрет президента 1 

2.8 Сюжет Шоферы Рули 2 

Моряки Бинокли, подзорные трубы, 

бескозырки, матроски, штур-

вал 

 

Больница Халаты, косынки, сумка, 

набор «Больница» 
 

Парикма-

херская 

Фартуки, альбом «Модни-

цы», игровой набор 
 

Магазин Витрина с наборами фруктов, 

овощей, ягод и т.д., шапочки,  

весы, касса 

 

Семья Игровой уголок с наполнени-

ем: куклы, коляски, посуда и  

т.д. 

 

Строители Каски, игровой набор  

2.9 Развитие речи Плакат «Азбука» 1 

Настольно- печатные игры по развитию речи 4 

Мягкий коврик «Азбука» 1 

2.10 Релаксация Набор «Нарисуй на песке» 2 

Аудиозаписи звуков природы  

2.11 ОБЖ Плакаты по безопасности 2 

Макет дороги с наборами фигурок и машин 1 
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Набор дорожных знаков 2 

Настольно- печатные игры по ПДД 3 

Иллюстрированный книги по ОБЖ и ПДД 5 

Тематические раскраски 3 

2.12 Социально-

нравственный 

Настольно- печатные игры 3 

Альбомы «Моя семья» 2 

Наглядно- дидактические пособия 5 

Тематические альбомы 5 

Книги и раскраски, карты, атласы  

2.13 Музыкальный Картотека портретов композиторов 1 

Картотека музыкальных инструментов 1 

Картотека музыкально- дидактических игр 1 

Аудиозаписи детских песен, музыкальных 

произведений 

 

Музыкальные инструменты 7 

2.14 Сенсорного раз-

вития 

Пальчиковая игра «Мистер- твистер» 1 

Набор «Собери из бусин украшения» 1 

Мозаика разных видов  

Крупы для перебирания  

2.15 Физкультурный Обручи 2 видов, кольцеброс, баскетбольное 

кольцо, ребристая доска 

По 1 

Скакалки, массажер для ног 2 

Мячи разного диаметра 8 

Мешочки с песком 4 

Кегли 15 

Султанчики   6 

 Дидактические пособия и игры 

  Наборы различных конструкторов  

  Картотека д/и по развитию речи 1 

  Картотека игр по социально-нравственному 

воспитанию 

1 

  Картотека подвижных игр 1 

 


