
1 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

Разделы программы Содержание разделов Страница 

 

1. Целевой раздел 1.1.Пояснительная записка…………………………… 

 

3 

 1.2.Содержание психолого-педагогической работы с 
детьми………………………………………… 

 

 

4 

 1.3.Планируемые результаты освоения РП…………. 
 

8 

2. Содержательный раздел 
2.1.Модель организации образовательного процесса в группе на день 

 

12 

 

2.2.Модель организации образовательного процесса в группе на 
неделю. Сетка занятий…………… 

15 

 2.3.Комплексно-тематическое планирование работы по 
образовательным областям…………………. 

 

 

17 

 2.4 Особенности сотрудничества с семьями воспитанников. 
Перспективный план работы  с родителями  в средней группе на 2020-

2021 уч. год… 

 

 

34 

3. Организационный раздел 3.1 .Перечень материалов и оборудования,     необходимых для 
реализации рабочей программы  ….. 
 

 

39 

 3.2 Режим дня на холодный период года  (режим работы группы 12 
часов)………. 
 

 

43 

 3. 3 Режим  дня  детей МБДОУ  «Северяночка»в  теплый   период  года 
(июнь – август)…….. 
 

 

 

44 

  3.4 Двигательный режим………………………. 46 



3 

 

Схема закаливания детей  
Праздники, проекты, акции 

46 

 3.5 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
по образовательным областям………………………………….. 
 

47 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа для II младшей группы  МБДОУ детского сада «Северяночка» составлена на основе ООП МБДОУ «Северяночка». В 

соответствии на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, Мозаика-синтез Москва, 2019 

С учетом дополнительных парциальных программ: 
В.Н. Косарева. Программа «Родник». Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет.  

Учебный план составлен в соответствии с рекомендациями базовой программы, Уставом МБДОУ, санитарно-гигиеническими нормами и    
гарантирует ребенку дошкольное образование в полном объеме. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

3.  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к 
ФГОС дошкольного образования»  

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

6. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования. 

7. Устава  МБДОУ детский сад «Северяночка». 
8. Цель Рабочей программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Приоритетные  задачи  Программы: 
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1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 
3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 
6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Основные принципы и подходы: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество МБДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурных нормам, традициям семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми. 
Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 
для ребенка не только членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
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функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 
ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 
другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 
простые предметы. 

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

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
В этом возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 
Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 
характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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Младшие дошкольники постепенно начинают отделять себя от родителей. Появляется непреодолимое желание все делать по-своему. Дети 
начинают противиться контролю взрослого. Таковы возрастные особенности детей 3–4 лет. Как понять ребенка? Как научить его вежливости и 
доброжелательности? Это возраст, когда дети начинают отстаивать свое мнение, противясь предложениям родителей. Не стоит давить на ребенка, 
пытаться заставить его делать что-либо против воли. Так появится инфантильность, которую гораздо сложнее преодолеть.  

Следует предоставить ребенку возможность выбора, поощрять его самостоятельность. Малыш должен понять правила взаимодействия с 

людьми, научиться договариваться с ними. Возрастной кризис является рубежом, который отделяет младенчество от детства – в этом 
заключаются основные возрастные особенности детей 3–4 лет. Консультация для родителей должна объяснить, как вести себя с ребенком во 
время его капризов, слез. Не стоит подавлять волю ребенка – это приведет к апатии, равнодушию. С терпением, пониманием стоит относиться к 
негативным проявлениям у своего малыша. Следует беречь чувства ребенка. Не унижать его резкими командами, жестким контролем, 
требованием беспрекословного подчинения. Потребность в уважении, признании – основные возрастные особенности детей 3–4 лет.  

Образовательный стандарт подразумевает приобретение детьми к концу учебного года определенных умений, знаний, навыков. При этом 
следует учитывать баланс между образовательной и игровой деятельностью. Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) подразумевают 
развитие мотивации к обучению, творчеству. Важно понять, что необходимо поощрять интерес, внимание ребенка к окружающей 
действительности. Тогда у него появится желание самостоятельно продолжить изучение явлений или ситуаций. Любопытство ребенка 
способствует развитию навыков сотрудничества, взаимопонимания.  

Осознание себя самостоятельным человеком помогает установить ребенку новые, глубокие отношения с родителями, сверстниками, 
взрослыми. Появляется собственная позиция, которая помогает осознать, проанализировать свое поведение и поведение окружающих людей. 
Возрастные особенности детей 3–4 лет (по ФГОС) заключаются в том, что появляется гендерное осознание своей роли (девочка, мальчик). В 
соответствии с этим может меняться игровая направленность ребенка. Девочек больше интересует посуда, куклы. Мальчиков – конструкторы, 
оружие, машины.  

Социально-личностное развитие входит в возрастные особенности детей 3–4 лет. Становление личностных качеств ребенка происходит с 
помощью игровой, познавательной, физической деятельности. Взрослые помогают детям не только осознать свои чувства, мысли, но и внятно 
доносить их до окружающих. Важно помочь разобраться ребенку в переживаниях, эмоциях. Дать им название и характеристику. Это знание будет 
служить основой, эталоном для дальнейшего самостоятельного изучения эмоциональной сферы самим ребенком. Обязательным является знание и 
выполнение элементарных норм поведения. Возрастные особенности детей 3–4 лет по программе «От рождения до школы» подразумевают 
индивидуальную оценку действий ребенка. Следует вызвать позитивный настрой детей, дать положительную оценку правильному поведению. 
Это послужит стимулом для дальнейших доброжелательных взаимоотношений с окружающим миром. Игровая деятельность. В играх, действиях 
детей появляется целенаправленность. Ребенок может во время рисования, конструирования поставить цель и постепенно добиваться ее. Но 
нестабильность внимания, неустойчивость произвольного поведения постоянно отвлекает малыша от целенаправленных действий. Ребенок 
быстро переключается с одного предмета на другой.  

Детей 3–4 лет интересуют и увлекают разнообразные игры «экспериментирования» со специально предназначенными для этого игрушками, 
несложные  сюжетные самодеятельные  игры. Взрослый предлагает разнообразные обучающие (автодидактические предметные, сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкальные) и досуговые игры (игры-забавы, развлечения, отдельные празднично-карнавальные игры). С его 
помощью дети осваивают некоторые народные игры обрядового, тренингового и досугового характера. 
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        Под руководством взрослого и самостоятельно дети учатся отражать в играх несложный сюжет, представленный рядом последовательных 
действий.     Постепенно игра становится не столько сюжетно - отобразительной, сколько сюжетно-ролевой. Сюжетно-ролевые игры помогают 
детям усвоить назначение и свойства предметов, понять логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идём в 
гости и т.д.). В таких играх ребёнок выражает свои эмоции и чувства, что в определённой мере позволяет ему в реальной жизни справляться с 
трудными ситуациями.  
       Важно учить детей вступать в игровые диалоги сначала в парной игре с воспитателем, а затем со сверстниками, поощрять проявления 
доброжелательности в отношении партнёра по игре. Если ребёнок испытывает затруднения в общении с другими детьми по ходу игры, 
воспитатель включает его в игру постепенно: сначала играет с ребёнком сам, а затем уже предлагает играть с другими детьми, учитывая при этом 
симпатии ребёнка, его индивидуальные особенности и игровые интересы. 
       Воспитатель привлекает детей к участию в совместных с ним играх,  по сюжетам на темы окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, 
поездка на транспорте), а также по сюжетам литературных произведений (сказки «Теремок», «Репка», «Машенька обедает» С. Капутикян, 
«Мой Мишка» З. Александровой, «Айболит» К. Чуковского). Педагог формирует умения принимать игровую роль, выполнять игровые действия 
в соответствии с принятой ролью; поощряет игровую самостоятельность и инициативу, попытки подбирать атрибуты для роли и 
недостающий игровой материал, обозначать словом игровые действия, связанные с ролью. Взрослый поощряет использование предметов-

заместителей (палочка – градусник, кубик – мыло), их поиск и применение в самодеятельных детских играх. К концу четвёртого года жизни 
появляются режиссёрские игры, которые представляют собой разыгрывание тех или иных ситуаций в воображаемом плане с помощью игрушек и 
овладение «речью» от их имени. 
       Накопление и обогащение игрового опыта дошкольников при поддержке воспитателя происходит в разных видах игр. Так, с 
помощью обучающих  (дидактических) игр дети осваивают систему сенсорных эталонов, решают соответствующие возрасту мыслительные 
задачи, связанные со сравнением и анализом формы, величины, цвета предметов, их расположения в пространстве и т.д. В играх с 
дидактическими материалами они учатся действовать в соответствии с простыми игровыми правилами, подчиняться очерёдности их выполнения 
при играх в парах и в подгруппе. 
       Взрослый поощряет самостоятельные игры с элементарными правилами. Существенное значение в воспитании начальных волевых 
проявлений и навыков произвольного поведения приобретают подвижные игры.  
       Они помогают дозировать двигательную активность детей в течение дня и включаются как в регламентированную (специально 
организованные занятия), так и свободную детскую деятельность (прогулки, развлечения и праздники, досуг). Такие игры носят несложный 
характер: дети пока ещё не обладают способностью удерживать «в уме» большое количество правил и последовательность их выполнения. 
Поэтому педагог организует игры на основе 1–2 правил, требующих одновременных и поочерёдных действий (по сигналу воспитателя): 
«Догоните меня», «Наседка и цыплята» и др. Предлагаются игры на выполнение разнообразных общих движений: ходьба, бег, подпрыгивание и т. 
д., а также игры для развития тонких дифференцированных движений пальцев и кисти рук (пальчиковый игротренинг). Общей целью подвижных 
игр является не только укрепление здоровья и правильное физическое развитие детей, но и развитие положительных эмоций, получаемых от 
выполнения различных движений, совместной игры со сверстниками. 
       Вторая половина дня пребывания ребёнка в детском саду наполняется досуговой деятельностью игрового характера – играми-

забавами, играми-развлечениями  и празднично-карнавальными  играми. 
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       В такие игры часто включаются образные, народные и музыкальные игрушки, персонажи кукольного театра и герои литературных 
произведений.   Объединение выразительного движения, художественного слова, музыки, пения и элементов игры помогает постепенно 
приобщить дошкольников к  музыкально-ритмическим  и театрализованным играм, простым играм-драматизациям  с понятным и интересным для 
них сюжетом. 
       Рациональная организация и динамичное изменение  предметно игровой среды в группе является основой для детского игрового творчества.   
Воспитатель подбирает соответствующие возрасту и потребностям детей данного возраста игрушки и игры, заботится о регулярном обновлении 
игровой атрибутики, наличии полифункциональных игровых материалов, дозирует меру и характер своего влияния на самодеятельные детские 
игры, создаёт условия и «настрой» на игру в течение всего дня пребывания детей в детском саду. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы.  
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 
оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 
адаптированной образовательной программой МБДОУ. 
Объект педагогической диагностики (мониторинга)- индивидуальные достижения детей в контексте 5 (пяти) образовательных областей: 
 

Объект 
педагогической 
диагностики 

( мониторинга): 

Формы и методы 
педагогической диагностики 

Периодичность 

проведения педагогической 
диагностики 

Длительность 

проведения педагогической 
диагностики 

Сроки 

проведения педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте 5 
(пяти)образовательных 
областей: 
« Социально- 

коммуникативное 

развитие», 
« Познавательное 

развитие», 
« Речевое развитие», 
« Художественно- 

Речевое 

развитие» 

« Физическое 

-наблюдение 

-беседа 

-анализ продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 2недели 
Сентябрь 

Май 
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развитие» 

 

 

 

Диагностика  освоения детьми программы https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-

21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_vtoraya_mladshaya_gruppa.pdf  

 

 

                                     Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 
Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности. 

1.Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения. 
2.Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 
деятельностью. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к 
миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 
в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

1. Принимает активное участие во всех видах игр. 
2. Проявляет интерес к себе, окружающему предметному и животному миру, 
природе, задает вопросы взрослым, наблюдает. 
3. Принимает активное участие в продуктивной деятельности, испытывает 
удовольствие от коллективных работ, просмотра спектаклей и их 
обсуждения. 
4. Пытается петь, танцевать под музыку, проявляет интерес к праздникам. 
5. Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 
отношению к окружающим. 
6. Эмоционально - заинтересованно следит за развитием действия в сказках, 
драматизациях и кукольных спектаклях, сопереживает персонажам. 
7. Проявляет интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций. 
8. Испытывает положительные эмоции от результатов продуктивной и 
познавательной деятельности. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 
реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам; 

1. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2 человек на 
основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре. 
2. Умеет осуществлять парное взаимодействие и ролевой диалог в процессе 
игры. 
3. Умеет действовать совместно в п/и, физ. упражнениях, согласовывать 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_vtoraya_mladshaya_gruppa.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/doc/obr/diagnosticheskie_karty_vtoraya_mladshaya_gruppa.pdf
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движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
4. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией 
разнообразных ролей. 
5. Активно включает в игру действия с предметами-заместителями и 
воображаемыми предметами 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

1. Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками. 
2. Умеет делиться своими впечатлениями со взрослыми. 
3. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. Обращается 
к воспитателю по имени и отчеству. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 
2. Проявляет двигательную активность, интерес к совместным играм и 
физическим упражнениям. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены. 

1. Соблюдает правила организованного поведения в детском саду, дома, на 
улице. В случае проблемной ситуации обращается за помощью к взрослому. 
2. В диалоге со взрослым умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого. 
3. Может общаться спокойно, без крика, имеет опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков, соблюдает правила элементарной вежливости. 
4. Владеет доступными навыками самообслуживания. 
5. Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с 
растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 
усвоенных им правил; 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

1. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты. Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 
2. Способен установить системные связи и зависимости между 
разновидностями разных свойств. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

1. Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 
Имеет первичные гендерные представления. 
2. Называет членов своей семьи, их имена. 
3. Знает название родного города. 
4. Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

шофер, строитель). 
5. Имеет представление об эталонах цвета, формы, величины и сравнивать со 
свойствами реальных предметов. 
6. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, соблюдения гигиены. 

 

Национально-региональный компонент. 
 В этом направлении  акцент делается на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. Знакомство детей с родным краем, 
формирует у них такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Дать яркие впечатления о родной 
природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. Любовь к Родине начинается с 
чувства любви к своему поселку. Мы живем в поселке с необыкновенной историей на берегу великого озера Байкал. И наша задача – с самых 
ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего поселка, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические 
поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее нового поколения. В непосредственно-образовательной деятельности, режимных 
моментах дать  детям краеведческие сведения о родном поселке Нижнеангарск , Северобайкальском районе,  о его достопримечательностях. 
Воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и формы  организации  
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 
литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. В ДОУ специально создан  мини - музей « Моя Бурятия» для решения данных 
задач. 
Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к 
Родине, родному краю. 

Задачи: 
        Дать знания детям о родном посёлке: история, символика, достопримечательности, промышленные объекты, их вред и польза, экологическая 
ситуация в посёлке. 

Расширить знания детей о флоре и фауне  озера  Байкал, Северобайкальского края. 
Воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 
Познакомить с культурой и традициями  разных национальностей проживающих  в родном краю. 

Формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать участие в проведении мероприятий по охране 
окружающей среды. 
Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: подбор исторической литературы, подбор произведений русского народного 
творчества, подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки), подготовка разного вида бросового материала подготовка 
изобразительного материала для продуктивной деятельности, дидактические игры, выставки книг, рисунков, поделок. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Модель организации образовательного процесса в группе на день  

 

Режимные 
моменты 

Формы организации 
образовательного процесса 

Вид деятельности 
Время в режиме 

дня 
Длительность 

Прием детей 

Игры (дидактические, настольно-

печатные, сюжетно-ролевые, 
подвижные) 

Самостоятельная и совместная со 
взрослым игровая деятельность, 

познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная 

деятельность 

Физическая активность 

7:00–8:10 1 час 10 минут Беседы с детьми Коммуникативная деятельность 

Экскурсии по участку (теплое 
время года) Поисково-исследовательская, 

коммуникативная деятельность  Наблюдения 

Гигиенические процедуры Самообслуживание 

Дежурство в уголке природы, в 
столовой 

Элементарная трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика Физическая активность 8:12–8:20 8 минут 

Завтрак Формирование культуры еды Самообслуживание 8:20–8:50 30 минут 

 Игра Самостоятельная игровая деятельность 
8:50–9:00 10 минут 

 Подготовка к занятиям Элементарная трудовая деятельность 

Специально 
организованная 
образовательна
я деятельность 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Познавательно-исследовательская, 
конструктивная, изобразительная 

(продуктивная), 
музыкальная, коммуникативная, речевая, 
восприятие художественной литературы 

и фольклора, игровая, двигательная 
активность 

9:00–9:50 

(с учетом 10-

минутного 
перерыва между 
занятиями, 
динамическими 
паузами на 
занятиях) 

40 минут 

(подсчет времени 50/50) 

Самостоятельн
ая деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, коммуникативная 
деятельность (общение), 

конструирование 

9:50–10:10  20 минут 
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Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Занятия 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Чтение художественной и 
познавательной литературы 

Наблюдения и экскурсии 

Беседы 

Элементарные опыты 

Дидактические и сюжетно-

дидактические игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
коммуникативная, конструктивная, 
изобразительная (продуктивная), 

элементарная трудовая деятельность, 
восприятие художественной литературы 

и фольклора, физическая активность 

10:10–12:10 2 часа 

Самостоятельн
ая деятельность 

Самостоятельная деятельность 
детей по интересам 

Игровая деятельность, элементарный 
труд (дежурство), коммуникативная 

деятельность (общение) 
12:10–12:30  20 минут 

Подготовка к 
обеду. Обед 

Формирование культуры еды Самообслуживание 12:30–13:00 30 минут 

Сон Воспитание навыков здорового образа жизни 13:10–15:00 2 часа  
Постепенный 
переход от сна 

к 
бодрствованию 

Гимнастика пробуждения Физическая активность  

15:00–15:20 20 минут Закаливающие процедуры 
Воспитание навыков здорового образа 

жизни 

Игра Самостоятельная игровая деятельность  
Подготовка к 

полднику, 
полдник 

Формирование культуры еды Самообслуживание 15:20–15:45 25 минут 

Совместная 
деятельность 

педагога с 
детьми 

Игра сюжетно-ролевая, сюжетно-

дидактическая, дидактическая, 
чтение художественной 

литературы 

Игровая, коммуникативная деятельность, 
восприятие художественной литературы 

15:45–16:15 30 минут 

Дополнительно
е образование 

  15:45–16:15 30 минут 
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Совместная со 
взрослым 

образовательна
я деятельность 

Мастерская, коллекционирование, 
беседы, чтение художественной и 

познавательной литературы, 
тематические досуги (игровые, 

физкультурные, познавательные, 
театрализованные, музыкальные и 

т. д.), реализация проектов 

Изобразительная (продуктивная), 
музыкальная, игровая, познавательно-

исследовательская, конструктивная, 
игровая деятельность 

16:15–16:45 30 минут 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

Коллекционирование 

Реализация проектов 

Решение ситуативных задач 

Дидактические, сюжетно-

дидактические, подвижные, 
сюжетно-ролевые игры 

Конструирование 

Труд в природе 

Самостоятельная и совместная со 
взрослыми игровая деятельность, 
познавательно-исследовательская, 
конструктивная, коммуникативная, 

элементарная трудовая деятельность, 
восприятие, физическая активность 

16:45–19:00  2 часа 15 минут 

Уход детей 
домой 

  19:00  

Общий подсчет 
времени 

На занятия 40 минут 

На самостоятельную деятельность 50 минут 

 На прогулку 4 часа 15 минут 

 На игру (без учета времени игр на прогулке и в перерывах между занятиями) 2 часа 10 минут 
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2.2 Модель организации образовательного процесса в группе на неделю. Сетка занятий 

 

 Организационная 

Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность в разных видах детской деятельности 

Понедельник 1.  Познавательное развитие 

(знакомство с окружающим миром)  
2. Физическая культура  
 

Спортивная зарядка и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации (сюжетно-ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, 
подвижные, хороводные игры). 
 Подвижные игры  
Дидактические игры ( развитие психических процессов речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение художественной литературы. 

Вторник 1. Развитие речи 

2.Музыка  (Художественно- 

эстетическое развитие) 

 

Музыкальная зарядка и комплекс закаливающих процедур. Игровые ситуации  
(сюжетно- ролевая игра, конструктивно-модельная деятельность, подвижные, 
хороводные игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры (развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 

формирование сенсорных эталонов). 
Разучивание стихотворений. 

Среда 1. Познавательное развитие (ФЭМП) 
 2. Физическая культура на воздухе. 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации ( сюжетно- ролевая игра, конструктивно- модельная деятельность, 
подвижные, хороводные игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры ( развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение художественной литературы. 
Конструирование. 

Четверг 1. Рисование ( Художественно - 
эстетическое развитие) 
2.  Музыка ( Художественно - 

эстетическое развитие) 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации ( сюжетно-ролевая игра, конструктивно- модельная деятельность, 
подвижные, хороводные игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры ( развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение художественной литературы. 
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Пятница 1.  Лепка; аппликация 

(Художественно- эстетическое 
развитие) 

2. Физическая культура 

 

Утренняя гимнастика и комплекс закаливающих процедур. 
Игровые ситуации ( сюжетно- ролевая игра, конструктивно- модельная деятельность, 
подвижные, хороводные игры). 
Ситуативные беседы. 
Дидактические игры ( развитие психических процессов, речи, мелкой моторики рук, 
формирование сенсорных эталонов). 
Чтение  художественной литературы. 

 

 

 

 Базовая образовательная область Количество занятий в 
неделю 

Количество 
занятий в год 

Дополнительные 
образовательные услуги 

1. 

 

1.1. 

Познавательное развитие. 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора. 

1 раз в неделю 36 

 

 

 

1.2. 

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических 
представлений 

1 раз в неделю 36 

 

2. Речевое развитие. 1 раз в неделю 36  

2.1. Чтение художественной литературы Ежедн.   

3. 

 

3.1. 

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование 

1 раз в неделю 36 

 

 

 

3.2. 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 1раз в 2 недели 18 

 

 

 

3.3. 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 1 раз в 2 недели 18 

 

 Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное 
2 раза 

в неделю 
72 

Досуговый центр «Веселинка» 

4. Физическое развитие. 3 раза в неделю 108  
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  1 раз в неделю 36 Тренажерный зал «Крепыш» 

 ИТОГО в неделю: 10   

 по СанПиНам (в неделю) 11   

 ИТОГО в год:  360  

 

 

 

2.3.Перспективное комплексно-тематическое планирование работы по  образовательным областям.  

 

Модель организации образовательного процесса в разных видах деятельности на год 

 

период Тема недели  Цели  и задачи  Формы работы Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1-2 недели  диагностика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Краски Осени.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать воспитывать интерес к 
явлениям природы, любовь и 
бережное отношение к растениям и 
животным. Продолжать знакомить  
детей  с временем  года осень,  время 
сбора урожая;  дать представление о 
том что осенью много грибов  ягод в 
лесу; активизировать словарь, вызвать 
доброжелательное отношение к 
совместной деятельности. 
Поддерживать интерес ребенка к тому, 
что он рассматривает и наблюдает; 
формировать внимание детей на 
красоту природы. Закрепление 
названий лесных ягод и грибов. 
Развивать мелкую моторику, 
творческое воображение, память . 

Дид./ игра « Найди пару»,  Беседа « 
Где растут грибы?»,  « Кто любит 
кушать грибы»,  Беседа «Какие ягоды 
мы знаем?». 
Лепка « Грибочки» Д.Н.  Колдина 
стр.16 

 Рисование « Разноцветный ковер из 
листьев»,  
Дид./ игра « Разноцветные листочки», 
 Физминутка  «Мы листики 
осенние…»,  Подвижная игра « Ветер 
дунул»,  « Найди свой цвет»,  
физкультурно оздоровительная игра « 
Сдуем листочки»  
 Беседа « Какие деревья растут  на 
нашем участке»,  
 Отгадывание загадок  
 Чтение:  « Петушок и бобовое 
зернышко», 
 А. Алещеева « Осень наступила» 

 

  

Коллективная аппликация 
«Осенний букет из листьев» 
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 Витамины 
грядке  и на 
дереве» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знание о пользе овощей 
и фруктов для здоровья; продолжать 
формировать представление 
о витаминах и их пользе. 

 Закреплять понятия «Витамины», 
названия фруктов, овощей (полезных 
продуктов). Закрепить названия 
деревьев, на которых растут фрукты. 
Продолжать воспитывать у детей 
понимание ценности здоровья, 
потребности быть здоровым 

- Д/и «Во саду ли в огороде». 

Ц: учить классифицировать растения, 
плоды, называть группы растений 
обобщающими словами; 
- Д/И «Что в лукошке лежит»; 
- Беседа воспитателя с детьми на тему 
«Из чего можно приготовить салат»; 
- Загадки детям; 
Д/И «Угадай по вкусу» 

д\и по эко( карт)  
«Угадай , что в руке»  
Цель: узнать  названный предмет  с 
помощью одного из анализаторов 

 

- Отгадывание загадок про овощи; 
- Беседа об овощах; 
- Словесная игра «Большой - 

маленький»; 
- Речь с движением «Огород» 

Д/и по эко( карт) 
 « Чудесный мешочек» -   
цель: узнать предмет с помощью 

одного из анализаторов. 
 

 
 

 Развлечение «Витамины всем 
нужны и полезны и важны!» с 
привлечением медицинской 
сестры. Цель: обобщить и 
закрепить понятия «овощи и 
фрукты»; побуждать детей 
употреблять в пищу все то, что 
полезно для здоровья. Продолжать 
воспитывать потребность быть 
здоровым. Формировать у детей 
осознанное  отношение к своей 
жизни, своему здоровью.» 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=223:20

20-10-19-02-26-18&catid=35:2--

&Itemid=0  

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2020-10-19-02-26-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2020-10-19-02-26-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2020-10-19-02-26-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2020-10-19-02-26-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=223:2020-10-19-02-26-18&catid=35:2--&Itemid=0
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лесные 
ягоды и 
грибы» 
 

Вызвать интерес к окружающему 
миру. Углублять представления детей 
 о растительности леса. Учить 
правильному поведению в природной 
среде. Расширить представления детей 
о съедобных и несъедобных грибах, 
ягодах. Формировать умения 
различать съедобные и несъедобные 
грибы, ягоды. Формировать 
представления о пользе и вреде грибов 
и ягод для здоровья человека. 
Продолжать учить детей отвечать на 
вопросы, отгадывать загадки о грибах, 
ягодах. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

Беседа «Что растет у нас в лесу?». 
Рассматривание иллюстраций, картин 
с изображением грибов и лесных ягод. 
 -Д/у «Назови три гриба и три ягоды». 
 И.м.п: «Кузовок с грибами» 

д/у «Счётные палочки» (выложи гриб 
из палочек по памяти) 
Загадки о грибах и ягодах. 

п/и. « Через ручеек» стр.175 
Н.А.Карпухина 

   Отгадывание загадок на тему « 

Лесные ягоды и грибы » - Загадки 
развивают воображение ребенка, 
умение анализировать, 
сопоставлять и обобщать 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=224:20

20-10-26-04-41-29&catid=35:2--

&Itemid=0  

 

 «Птицы и 
животные 
наших лесов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обогатить и закрепить знания детей 
о животных и птицах наших лесов и 
местах их обитания. 
 

- Рассматривание иллюстраций диких 
животных; 
-  Разгадывание загадок; 
- Рассказ воспитателя; 
 - Просмотр презентации «Дикие 
животные» 

- Рассматривание иллюстраций  
лесных обитателей; 
- Разгадывание загадок; 
- П/и «Зайка беленький сидит» - 
картотека подвижных игр; 
- П/и «У медведя во бору»; 
 

 

Просмотр  документального 
фильма «Животный мир 
Байкальских гор и побережий» в 
музыкальном зале 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=224:2020-10-26-04-41-29&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=224:2020-10-26-04-41-29&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=224:2020-10-26-04-41-29&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=224:2020-10-26-04-41-29&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=224:2020-10-26-04-41-29&catid=35:2--&Itemid=0
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"Моя семья»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение называть своё 
имя, фамилию, имена членов семьи. 
Создание игровых, проблемных 
ситуаций, способствующих 
расширению знаний о семье, 
воспитывать любовь и добрые чувства 
ко всем членам семьи, заботливые, 
положительные взаимоположения. 
Создание условий для развития 
представлений о своем внешнем 
облике, гендерных принадлежностей. 
Формирование умения говорить о себе 
в первом лице. 
  

Рассматривание  фото, принесенных 
родителями, обсуждение. 
д\и. «Какого цвета кружки?» 

п\и «Пусть стоят на месте ножки» КЗ 
Вераксы стр.78 

д\и «Найди такую же?» стр.13  
Г.И.Винникова 

чтение С.Капутикян «Моя бабушка» 

Рассматривание фото коллажей    Моя 
семья» обсуждение. 
Пальч. игры Л.Н.Калмыкова 

 «Семейка» стр.7 

«Семья» стр.7 

«Дед Митрофан» стр.13 

 Строительные игры « Построим 
домик в деревне» стр.124  Е.А. 
Алябьева 

Чтение Л.Квитко « Бабушкины  руки» 
 

 

  Оформление фотовыставки «Наш 
семейный альбом».  
 

  

« Мой дом» 

 

 Расширять представление детей о 
доме, месте, где живут люди и 
животные. Расширять представления 
детей о строении дома,   предметах 
домашнего обихода. Уточнять 
название и назначение предметов 
посуды. Формировать навыки 
безопасного поведения в помещении 
(осторожно спускаться и подниматься 
по лестнице держась за перила; 
открывать и закрывать двери, держась 
за дверную ручку). Расширять и 
активизировать словарный запас детей 
по теме. Развивать творческие и 

 

- Д/и «Кто, где живет»; 
- П\Г «Строим дом»; 
-Беседа «Какие бываю дома»; 
- Д/И «Расскажи о своем доме»; 
- Лексическое упражнение «Расскажи 
о своей семье» 

Беседа «Наш дом, какой он?» 

Зачем нужны человеку дом, квартира, 
какие помещения есть в доме, их 
назначение? 

Кто строит дома, какие бывают дома, 
чем они отличаются?  

Пал. Игры «Дом» стр.221, «Домик» 
стр223  Л.Н.Калмыкова 
 

 

Просмотр мультфильма «Три 
медведя » в музыкальном зале на 
большом экране 
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конструктивные способности детей. 
Формировать внимательное и 
заботливое отношение к окружающим; 
бережное отношение к своему дому. 
. 

  «Правила 
дорожного 
движения » 

  Закрепить с детьми  знания правил 
дорожного  движения. Сформировать   
представление о безопасном переходе 
через  проезжую часть дороги и о 
правильном поведении возле дороги; 
закрепить знания о назначении и 
сигналах светофора; развивать 
внимание, память, совершенствовать  
конструктивные умения 
  

Чтение:  А.Барто  
«Грузовик», В.Алексеев  
«Три друга пешехода в любое время 
года»  констр-е: Постройка дороги,  
используя  мягкие кубики и коврик по 
ПДД. 
д/и «Светофор» (дети выкладывают 
светофор из кружочков) 
п/и «Светофор» (педагог показывает 
сигналы светофора. Красный -стоят, 
желтый- топают, зеленый – идут  через 
пеш. переход) 
 Игра малой подвижности  
«Кто тише» 

Игра- соревнование « Кто быстрее 
соберет светофор»  
Физ-ка- игра  «Дорожная страна» 

Хорева О.В(маам.ру) 
 Пал.игр «Пароход» стр.220 

«На заправке» стр.218 Л.Н.Калмыкова 

П/и «Светофор» (педагог показывает 
сигналы светофора. Красный - стоят, 
желтый- топают, зеленый – идут  через 
пеш. переход) 
 

П/и « Воробышки и автомобиль» 

Прогулка через пешеходный 
переход на остановку, знакомство 
с дорожными знаками. 
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«Дружба». 
 Обобщить знания детей по теме 
дружба. Продолжать учить детей 
умению договариваться, помогать друг 
другу, расширяя представления детей 
о дружбе. 
 

Игра «Мы с ребятами играли» стр115 
А.В.Аджи 

Беседа «Кто твой друг» - умение 
отвечать на вопросы воспитателя. 
Чтение сказки «Дружба зверей» - 
внимательно слушать произведение. 
Слушание музыки «Дружба крепкая»; 
- Пословицы о дружбе; 
- Беседа с детьми; 
- Музыкальная подвижная игра 
«Поссорились, помирились»; 
- Пальчиковая игра «Дружные 
пальчики»; 
- Стихотворения о дружбе 

Развлечение  в музыкальном зале: 

«Давайте жить дружно». 
Просмотр мультфильма «Кот 
Леопольд» 

 

 «Мой 
поселок». 
 

  Формировать у детей понятие 
«поселок Нижнеангарск – поселок, в 
котором я живу»; познакомить детей с 
достопримечательностями поселка: 
школа, больница, почта, детский сад , 
о. Байкал, магазины и т.д. Побуждать 
детей делиться впечатлениями при 
рассматривании фотографий, 
рисунков; развивать наблюдательность 

и зрительное внимание; воспитывать 
любовь и гордость к своей малой 
Родине, поселку. 
 

Беседа  «Мой поселок, моя улица» 
(учить называть детей свой родной 
поселок, улицу на которой 
проживают)  
просмотр фотографий  экскурсии в 
старшей группе 

Просмотр презентации на тему 
«Мой поселок»  о 
достопримечательностях  поселка 

Нижнеангарск. 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=168:20

17-03-20-01-52-06&catid=35:2--

&Itemid=0  

 « 
Особенности 
безопасности 
жизнедеятель
ности» 
 

 Продолжать формировать 
представление детей о безопасном 
поведении в окружающем  мире. 
Продолжать знакомить детей с 
правилами пожарной безопасности; 
формировать умение осторожно 
обращаться с огнём; воспитывать в 
детях уважение к профессии 

Чтение стихотворения про сказку; 
- Рассказ воспитателя; 
- Вопросы воспитателя детям; 
- Физминутка  «Мы сидели, мы 
устали..» 

- Игра «Звоним в пожарную»; 
- Беседа по вопросам; 
- Стихотворение «Про правила 

Встреча с инспектором пожарной 
безопасности Кибяковой О.И., 
(викторина,  игры в рифму, 
просмотр презентаций по ПБ 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2017-03-20-01-52-06&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2017-03-20-01-52-06&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2017-03-20-01-52-06&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2017-03-20-01-52-06&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=168:2017-03-20-01-52-06&catid=35:2--&Itemid=0
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пожарных.  Расширение 
представлений детей о правилах 
поведения в детском саду (не 
толкаться, не бегать по ступенькам, 
играть рядом, не мешая друг другу, 
уходить из детского сада только с 
родителями, не брать угощения у 
незнакомцев, сообщать воспитателю о 
появлении незнакомца). Формировать 
представление о понятии здоровья и 
ЗОЖ, о режиме дня.  
  

пожарные». 
С/р игра «Мы пожарные» внимание, 
ловкость. 
Рассматривание книг  «Чтобы не было 
беды», «Опасные опасности». 
Рассматривание картинок с 
изображение пожарной машины, 
рассматривание спичек. 
 Д/и «Найди лишнее» 

 Чтение: П. Голосов «Сказка о заячьем 

теремке и опасном коробке», 

О. Чусовитина «Спички детям не 

игрушки» 

- Просмотр мультфильма «Кошкин 
дом»; 
- Загадка про огонь; 
- П/и «Топаем, хлопаем»; 
 - Просмотр презентации «Огонь – 

друг, огонь - враг»; 
 
 

 «Что из чего 
и для чего?» 
 

 Продолжать формировать 
представления детей о предметном 
мире ближайшего окружения. 
Способствовать формированию 
представлений о свойствах некоторых 
предметов и материалов (бумага, 
ткань, дерево, глина); 
закрепить знания о профессиях тех 
людей, которые изготавливают те или 
иные предметы; развивать интерес к 
познанию окружающего мира; 
расширять, обобщать, активизировать 
словарь по теме «Что из чего и для 
чего», развивать монологическую и 

Рассматривание и беседа о предметах, 
изготовленных из разных материалов. 
 Д/и «Найди по описанию» 

 чтение: корейская народная сказка 
«Как барсук и куница судились» 
 

Викторина на тему « Предметы 
которые нас окружают» 
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диалогическую речь.  
Воспитывать нравственно – 

эстетические чувства, эмоционально – 

ценностное отношение к себе и 
окружающему миру; воспитывать 
уважение к труду людей, бережное 
отношение к результатам их труда; 
воспитывать у детей 
доброжелательное отношения в 
коллективе: умение договариваться, 
учитывая интересы других людей. 
  

 «Быть 
здоровыми 
хотим. 
Безопасность. 

 

 Формировать представление детей о 
здоровье, болезнях, микробах; научить 
заботиться не только о своем здоровье, 
ео и здоровье окружающих людей; 
сообщить о способах распространения 
болезней. Рассказать о роли витаминов 
в жизни человека. 
  

- Вопросы воспитателя детям о 
здоровье; 
- Рассказы детей о микробах; 
- Правила для здоровья; 
- Рассматривание иллюстраций 
курящего и здорового человека; 
- Презентация про микробы; 
- Рассматривание муляжей фруктов 

- Игра «Овощи, фрукты, прочие 
продукты». –разговор о здоровом 
питании. 
 

 

Викторина «Быть здоровыми 
хотим». Встреча с медицинской 
сестрой. Цель: закрепить знания 
детей о полезных и вредных 
продуктах для организма 
человекhttps://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=233:20

21-02-26-12-39-03&catid=35:2--

&Itemid=0  

 «Зимушка- 

Зима» 
 

 Формировать у детей элементарные 
представления о зиме; развивать 
эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний в процессе 
общения с зимней природой. Развитие 
исследовательского и познавательного 
интереса  к экспериментированию со 
снегом и льдом. Воспитание 
бережного отношения к природе, 
способности замечать красоту зимней 
природы и передаче своих 

Загадки о зиме 

 д\и «Оденем куклу Катю на 
прогулку» 

п\и «Перелетные птицы» стр.46 
Н.А.Карпухина 

 Чтение: С.Волкова «Сосновые санки» 

Н.Капустюк «Рябина» 

Создание игровой мотивации «Снег на 
улице лежит» 

- И/У «Идем на прогулку»; «Катаем 
снежные комки»; «Кто самый 

Коллаж «Снеговики гуляют по 
полянке» (коллективная работа). 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=233:2021-02-26-12-39-03&catid=35:2--&Itemid=0
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впечатлений в изобразительной 
деятельности. 
 

меткий», «Играем в снежки. 

Презентация «Зимушка- Зима» 

Чтение: В.Калинкин» Утром на 
лужице», «Ежонок и  елка» 
 

«Птицы 
зимой» 
 

 Воспитывать у детей любовь и 
бережное отношение к птицам ; 
желание помогать им, подкармливать 
зимой; расширять знания о зиме, о 
зимующих птицах, их внешнем виде и 
повадках. Формировать умение 
устанавливать простейшие связи 
между сезонными изменениями в 
природе и поведением животных, 
узнавать и называть детенышей. 
 
 

- Рассказ воспитателя; 
- Просмотр презентации о птицах 
(воробей, синица, ворона); 
- Д\У «Собери картинку - птичку» 

- Физминутка «Птички»; 
- Загадка про снегиря; 
- показ картинки «Снегирь»; 
- Рассматривание птичек – игрушек и 
слушание их звучания. 
Д/игра «Угадай какая птичка звучит» - 
внимание, память. 
- Дыхательная гимнастика «Согреем 
птичку»; 
-  Загадки про птичек из книги «1000 
загадок». 

Изготовление кормушек для птиц 
на участок группы 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/metod-

kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_20

20_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf  

 «Встреча 
Нового года» 
 

Способствовать накоплению ребёнком 
ярких впечатлений о зиме и 
новогоднем празднике; развивать 
эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний в процессе 
общения с зимней природой; 
вовлекать детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы. 
 

Загадки о зиме и зимних явлениях. 
Малоподвижная игра 

 « Горячо- холодно» стр.55 
И.А.Алябьев 

 Разучивание стих. И.Демьянов « 
Снежная баба» с движениями 

Чтение рассказов, стихов про Новый 
год; 
- Рассматривание иллюстраций 
«Новый год»; 
- П/и «Карусели»; 
- Чтение стихов про Новый год; 

Показ  презентации « Новый год 
для дошколят» 

Новогодний утренник  
 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/proekt__pokormite_ptic_dekabr_2020_zuganova_t.n._frolova_s.n.pdf
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- Беседа воспитателя с детьми; 
- Физминутка «Снег сегодня шел с 
утра» 

 

 «Народная 
игрушка» 
 

Формировать представление о 
народных  игрушках, приобщать к 
традициям русского народа, Развивать 
творческое восприятие, воображение, 
память, речь, внимание, 
наблюдательность, целостное 
зрительное восприятие окружающего 
мира.. Приобщить детей к 
национально-культурным традициям, 
познакомить с русскими народными 
игрушками; развивать интерес к 
народным игрушкам; Воспитывать 
желание самим создавать и творить по 
мотивам русского народного 
творчества. 
  

Рассказ воспитателя   Откуда взялась 
матрешка» 

Игра «Где же рученьки мои» 

д/и «Собери матрешку  правильно» 

Хор\ира «Матрешка» кпи 

Физ-ка «Петрушка» стр.127 
Т.М.Бондаренко 

д\и «Сложи фигуры» 

 «Сложи правильно матрешку», « 
Выстроим  вряд матрешек» 

чтение А. Осьмушкин 

«Матрешка», С.Я.Маршак «Ванька- 

встанька» 

 

Выставка детских работ, просмотр 
мультфильма « Вовка в 
тридесятом царстве» 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=158:20

17-02-27-01-05-18&catid=35:2--

&Itemid=0  

Фольклор» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с русским 
фольклором, малыми формами 
фольклора: потешками, песнями, 
загадками, сказками, прибаутками. 
Познакомить детей с культурой, 
бытом, традициями русского народа. 
Познакомить с русскими народными 
играми. 
  

 

 

Рассказ воспитателя; 
- Показ иллюстраций и макета русской 
избы; 
- Показ кухонной утвари; 
 Игра «Что было, что стало» 

- Рассказ воспитателя  по  истории 
возникновения матрешки; 
- Рассматривание матрешек разного 
цвета и величины; 
- Загадки, считалки, шутки-прибаутки, 
чистоговорки и т.д. 

Оформление выставки с помощью 
родителей « Культура и быт 
русского народа» или «Выставка 
книг с потешками и прибаутками» 

 

https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=231:20

21-02-08-04-46-25&catid=35:2--

&Itemid=0  

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=158:2017-02-27-01-05-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=158:2017-02-27-01-05-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=158:2017-02-27-01-05-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=158:2017-02-27-01-05-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=158:2017-02-27-01-05-18&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2021-02-08-04-46-25&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2021-02-08-04-46-25&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2021-02-08-04-46-25&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2021-02-08-04-46-25&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=231:2021-02-08-04-46-25&catid=35:2--&Itemid=0
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уникальност
ь о. Байкал».  
 

 Дать детям представление о 
местонахождении о. Байкал,  о его 
уникальности; познакомить с 
подводным миром о. Байкал – 

эндемиками: омуль, голомянка, нерпа, 
с внешним видом, образом жизни; 
развивать любознательность, память, 
мышление;  воспитывать бережное 
отношение к природному наследию 
родного края – Сибири. 
  

  Рассматривание фото природы 
Байкала 

 Фильм о  Байкале . Смешарики- 

Рубрика ( ютюб) 
Презен. О Байкале  
загадки о диких  животных  
 Опыт: «Вода, камень» 

стихи о Байкале 

Чтение  сказки « Богатырь Байкал» 

 

 

 

 

Экскурсия на берег о.Байкал; 
опыты с водой, льдом и снегом. 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=234:20

21-02-26-12-41-46&catid=35:2--

&Itemid=0  

 «Все 
профессии 
важны».  
 

Формировать представление о 
профессиях. Показать значение 
трудовой деятель 

ности в жизни человека. Воспитывать 
уважительное и доброжелательное 
отношение к людям разных 
профессий. Развивать фантазию, 
воображение, речь.  

 

- Беседа по иллюстрациям; 
-  Игра «Кому, что нужно»; 
- Физминутка «Мы-шоферы». 
д\и «Кто что делает» 

 д\ упр. «Закончи предложение» 

 п\и «Летчик» 

 
 

Встреча с инспектором ГАИ. 

 «Быть 
здоровыми 
хотим». 
 

Формирование первичных 
ценностных представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни. Дать детям 
общее представление о здоровье как 
ценности, о которой необходимо 
постоянно заботится. Приобщать 
детей к регулярным занятиям 
физкультурой; а также пользе 
витаминов и их значении для жизни 
и здоровья человека; Формирование 
элементарных навыков ухода за своим 
телом. Формировать желание вести 
здоровый образ жизни.  
 

д\и «Полезные и вредные продукты». 

Чтение: Произведение Чуковского 
«Мойдодыр»  
Беседа  «Вредно и полезно»  
д\и «Овощи  и фрукты» 

речь с движение «Мышка лапы плохо 
мыла» стр.73  Аджи А.В   п\и « Поезд»  
Чтение Стихи С. Михалкова: «Про 

девочку, которая плохо кушала», 

«Прививка», Заучивание: «Кто не 
умывается» П.Синявская  
 

Развлечение по ЗОЖ совместно с 
родителями «  Доктор  Айболит 
рекомендует» 

 

 «23 февраля  Уточнить и расширить знания детей о Чтение стих-й  Ошкурова А. Выполнение открыток папам на 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2021-02-26-12-41-46&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2021-02-26-12-41-46&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2021-02-26-12-41-46&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2021-02-26-12-41-46&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=234:2021-02-26-12-41-46&catid=35:2--&Itemid=0
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отмечаем мы 
не зря!»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Маму я свою 
люблю» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 «Домашние 
животные» 

 

 

 

 

 

государственном празднике «День 
защитника Отечества», о профессиях 
военнослужащих, разных родах войск 
и боевой технике;  воспитывать 
патриотические чувства к нашей 
Родине, гордость за Российскую 
армию и желание быть похожим на 
сильных, смелых солдат. 
 

«Мужской праздник», «В нашей 
армии»; 
-  Рассматривание иллюстраций, 
альбомов, игрушек «Военная техника» 

- Стих-я А. Барто «Матросская шапка» 

Рассматривание  иллюстраций о  
Родах войск  Российской армии. 
 Загадки о разных видах венной 
технике 

 Пал. Игра «Здравствуй» 

 Игра с движением «В море лодочка 
плыла» Конструирование из бумаги  
«Самолет» 

 Чтение «И. Даренский  «Нашей армии 
любимой» 

Татьяна Шапиро «Я в солдатики 
играю» 

 

праздник. 

Развитие у детей доброго 
отношения и любви к своей маме: 

чувство гордости и радости за дела и 
поступки родного человека, чувство 
благодарности за заботу. Приобщать 
детей к поэзии, развивать поэтический 
вкус. Вызвать желание слушать новые 
художественные произведения о маме, 
беседовать о них после чтения.  
  

Ситуация «Мама пришла с работы» 

Чтение: Н. Нестеренко  
«Мама» 

  Беседа  «Вы любите свою маму?» 

Чтение : И. Косякова « Все она»,  
 с\рол. Игра «Семья» Г.Виеру « Мамин 
день» 

 продуктивная деятельность «Подарок 
маме» 

 

 Праздничный утренник « 8 Марта 
- мамин день!» 

Формирование представлений о 
разнообразии домашних  животных; 
развивать интерес к познанию 
окружающего мира; развивать  
любознательность;. учить называть 
детенышей  домашних животных; 
воспитывать доброжелательное, 

- Стихотворения о домашних 
животных; 
- Мультимедийные картинки 
животных на экране; 
- Вопросы воспитателя детям; 
- Изображение повадок животных 
детьми; 

  Коллективная работа, 
изготовление макета « Деревня» 
Развлечение ЗОЖ 13 марта с 
Айболитом 
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  «О хороших 
привычках и 
нормах 
поведения» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пришла 
весна» 
 

 

 

 

 

 

заботливое отношение к домашним 
животным. 

 

- Речь с движением «Заинька, 
походи!» 

- Упражнение «Что ты видишь на 
картинке» 

Рассматривание картинок домашних 
животных 

д\и «Назови малыша» 

Чтение стих:  А Барто « У меня 
козленок есть» 

 д\и « Домашние животные» 

Создание игровых, проблемных 
ситуаций, способствующих 
формированию внимательного, 
заботливого отношения к 
окружающим. Формирование 
доброжелательного отношения к друг 
другу, опыта правильной оценки 
хороших и плохих поступков. 
Постепенное приучение обращаться к 
сотрудникам детского сада 
(воспитателям, младшему 
воспитателю, музыкальному 
руководителю, инструктору по 
физической культуре) по имени и 
отчеству. 
 

  

Д/и «Кто я такой?» Цель: упражнять 
детей в умении правильно называть 
части тела человека, умении различать 
девочек и мальчиков. 
Пал. Игра «С добрым утором! , Стр.97 
Л.Н Калмыкова 

Чтение: М. Газиева «Утром», Р. Сеф 
«Мыло» Рассматривание картинок  о 

гигиене: Беседа «Что такое хорошо, 
что такое плохо».(познакомить детей с 
правилами личной гигиены) 
Чтение:  С.Маршак « Мойдодыр» 

Пал.игра «с Котята умываются» стр.99 
Л.Н.Калмыкова 

РНС: « У страха глаза велики» 

 

Викторина «Что такое хорошо и 
что такое плохо» 

Формирование у детей представления 
об изменениях, происходящих в 
природе с приходом весны. 

Конкретизировать и углублять 
представления детей о первых 
признаках весны (состоянии погоды, 
неба, растительности, характерных 
осадках); особенности жизни диких 

- письмо от «Весны»; 
- Рассматривание иллюстраций зимы и 
весны; 
- Игра «Скажи наоборот»; 
- Физминутка «Весна»; 
- Слушание «Звуков весны»; 
- Загадки о весне; 
- Дыхательное упражнение «Ветерок»; 
   Рассматривание картинок на тему 

Игровая программа в 
музыкальном зале      «Подвижные 
игры весной» 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Правила 
маленького 
пешехода»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Огород – 

животных, растений  и птиц в период 
наступления весны. Формировать 
представления о безопасном 
поведении весной. Развивать 
познавательную активность, 
мышление, воображение, 
коммуникативные навыки. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе, трудолюбие, и 
любознательность. 
  

«Весенняя капель» 

Пал. Игра « Длинноногий журавель» 
стр. 113 Л.Д Калмыкова  
 чтение: В.Шипунова « Сосульки- 

плаксы 

Познакомить детей с 
основными правилами уличного 

движения, рассказать к 
каким непоправимым последствиям 
приводит нарушение правил 

дорожного движения. Закреплять 
и систематизировать знания по 
безопасности на дороге, воспитывать у 
детей правила поведения и общения в 
общественном транспорте. Закрепить 
представление о том, что улицу 
переходят в специальных местах. 
  

Д/игра «Собери машину по частям.» 

Конструирование «Дорога для 

автомобилей» (узкая - широкая 

дорога) 
Пал. Игра « По дороге ехали» , « 

Паровозик» стр.219 Калмыкова Л.Н. 
Чтение: В.Кожевников «Машина», « 

Светофор» 

Заучивание:  В.Головко « Правила 

движения» 

п/и « Воробыщки и автомобиль» 

Беседа с детьми «мой друг - 

светофор». 

загадывание загадок на тему «ПДД».( 

сеть инт.) 
 Пал. Игра «Транспорт», « Посчитаем» 
стр.218 Калмыкова Л.Н. 
 Чтение: А Дмоховский «Чудесный 
островок»,  Г.Юрмин « Заборчик вдоль 
тротуара» 

 
 

Просмотр мультфильма « 
Смешарики и ПДД » 
https://ulan-ude-

dou.ru/severyanochka/images/20-

21/metod-

kop/itogovaya_nedelya_pravila_malenk

ogo_peshehoda_2_ml.gr._zuganova_t.n.

pdf  

Осуществлять посев семян цветов для 
клумбы и рассады (отследить вместе с 

  

Оформление огорода на окошке. 

https://ulan-ude-

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/itogovaya_nedelya_pravila_malenkogo_peshehoda_2_ml.gr._zuganova_t.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/itogovaya_nedelya_pravila_malenkogo_peshehoda_2_ml.gr._zuganova_t.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/itogovaya_nedelya_pravila_malenkogo_peshehoda_2_ml.gr._zuganova_t.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/itogovaya_nedelya_pravila_malenkogo_peshehoda_2_ml.gr._zuganova_t.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/itogovaya_nedelya_pravila_malenkogo_peshehoda_2_ml.gr._zuganova_t.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/images/20-21/metod-kop/itogovaya_nedelya_pravila_malenkogo_peshehoda_2_ml.gr._zuganova_t.n.pdf
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=243:-q-q&catid=35:2--&Itemid=0
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круглый год! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Детям   
о  космосе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Космическое 
путешествие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детьми весь процесс от заготовки 

земли до восходов); 
- беседы об уходе за растениями, 

наблюдения, экспериментирование; 
- закрепление названий овощных 

культур, рассматривание картин, 
рассуждения о вкусовых качествах, о 
пользе; 

- рисование и лепка овощей. 

 

dou.ru/severyanochka/index.php?option

=com_content&view=article&id=243:-

q-q&catid=35:2--&Itemid=0  

Познакомить детей с государственным 
праздником «День  космонавтики». 

Дать детям первоначальное 
представление о понятии «космос» и 
всем, что с ним связано.  
Расширять представления о 
профессиях космонавта и 
конструктора ракет. Воспитывать 

уважение к людям мужественных 
профессий, гордость за свою страну. 

 

Рассматривание материала по теме 
«Космос» 

Беседа «О космосе» 

Презентация «Звездное небо» 

 Беседа «Какое бывает небо?» 

Словесная игра «Что возьму с собой в 
полёт» 

Рассказ воспитателя «Первый 
космонавт Юрий Гагарин» 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт» 

 
 

Коллаж «Космическое 
приключение» (Аппликация, 
нетрадиционное рисование) 

 Формироват начальные 
представления о космическом 
пространстве, «Солнечной системе» и 
её планетах, о роли освоения космоса 
в современном мире. Познакомить 
детей с названием нашей планеты 
Земля, её особенностями. Дать 
представление о воздухе.  
Воспитывать любовь к родной Земле и 
чувство гордости за успехи своей 
Родины в области освоения космоса.  
 

Загадки о воздухе стр.153 – 154 «1000 
загадок» 

Пальчиковая гимнастика «Космос». 
 Бодрящая гимнастика после сна 
«Космическая». 
Просмотр презентации 
«Удивительный мир космоса» 

Логоритмическое упражнение 
«Ракета». 
 

«Запусти ракету в 
небо» упражнять детей в 
подбрасывании и ловле мяча двумя 

Оформление выставки детских 
работ  «Мы – юные космонавты». 

https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=243:-q-q&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=243:-q-q&catid=35:2--&Itemid=0
https://ulan-ude-dou.ru/severyanochka/index.php?option=com_content&view=article&id=243:-q-q&catid=35:2--&Itemid=0
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  май 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Азбука 
экологической 
безопасности»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «День 
Победы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О труде в 
саду и 
огороде» 

 

руками. 
 

Формировать у детей представление о 
необходимости бережного, гуманного, 
экологически осознанного отношения 
к природе, к планете Земля и её 
обитателям. Показать значимость 
каждого человека в сохранении 
окружающего мира природы. 

 

Чтение: «Сказка о чудесном лесе» 
(Воспитатель №6 2012г., стр.33) 
Игра – драматизация «Мы в лесу 
построим дом» 

Рассматривание природоохранных 
знаков «Этого делать в лесу нельзя» 

Загадывание загадок об обитателях 
леса «1000 загадок»  

Хороводная игра «Вышел Мишка на 
лужок» (Картушина Н.Ю. 
«Логоритмика», стр.119) 

Рзвлечение «Все мы друзья 
природы». 

 Дать детям первоначальные сведения 
о празднике «День Победы», о 
значении этого праздника для нашей 
страны. Воспитывать внимательное и 
заботливое отношение к пожилым 
людям, ветеранам войны и тыла, детям 
войны. 
 

Рассматривание альбома «Военная 
техника» - речь, обогащение словаря. 
Развив/игра «Разведчики» - 
употребление предлогов, активизация 
словаря. 
Чтение Т.Белозерцевой «Майский 
праздник – День Победы» - 

Беседа «Мой прадед» - 
рассматривание фотографий из 
семейных архивов. 
Спорт/игра «Меткие солдаты» 

Коллективная работа 
«Праздничный салют». 
 

 Дать детям представление о весеннем 
труде людей в саду и огороде. 
Закрепить и пополнить знания о 
многообразии овощей и фруктов и их 
значении в жизни человека. 
 

Беседа «Твои любимые овощи и 
фрукты» - учить составлять 
описательный рассказ, используя 
муляжи 

Чтение рассказа Е.Пермяка 
«Смородинка» - учить слушать текст 
внимательно, отвечать на вопросы 
педагога. (Т.М.Бондаренко 
«Приобщение дошкольников к труду», 
стр.159). 
 

Игра – развлечение «Огородные 
приключения» 
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Июнь Веселые игры и забавы: «День защиты детей» .«День дружбы» .«Мой детский сад – самый лучший»  «День имени» «Пушкинский день» Конкурс 
рисунков, посвященный Дню защиты детей; День мыльных пузырей; Традиционные игры бурят; 

Июль Спорт и здоровье: Закаливание, прогулки, Гимнастика, гигиеническая разминка, целевые прогулки с сюрпризом, экскурсии, эстафеты, спортивные 
игр  «Веселые старты» «Школа доктора Айболита» .«День русских народных игр» .«Советы Мойдодыра». . Спортивные игры, эстафеты. 
Национальные игры эвенков. 

Август Любимые игры и интересные дела:  Игры с водой и песком: «Кораблики», «Мыльные пузыри», «Печём куличики», «Рисуем пальчиками по песку», 
«Тонет - не тонет», «Поймай рыбку», « Разноцветные камушки о. Байкал» 
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2.4.  Особенности сотрудничества с семьями воспитанников  

перспективный план  работы с родителями II младшей группы на 2020-2021 учебный год 

 

 Цель: Создать в детском саду необходимые условия для развития  ответственных  взаимоотношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания. Нацелить родителей на плодотворную 
работу по плану и правилам группы 

 Задачи:  
1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать формированию доверительного отношения к воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей 
группы, прилагать  усилия для налаживания партнерских отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребенка 

 

Название мероприятия Дата проведения Цель Ответственные 

Оформление наглядной информации для 
родителей:  

 Оформление родительского уголка 
«Возрастные особенности развития детей 3-

4 лет». 
Папка-передвижка «Осень» 

Оформление информационных стендов 
«Режим дня», «Сетка занимательных дел», 
«Советы доктора Пилюлькина»,  «С днём 
рождения», «Объявления», «Меню» 

 Папка-раскладушка «Психологические 
особенности детей» 

 Папка-раскладушка « Лесная скульптура», 
«Флористика»; литература для родителей: 
С.Гринд «Разноцветные поделки из 
природного материала», Е.Немешаева 
«Фантазии из природных материалов», 
книги из серии «Поделки своими руками» 
(Г.И.Перевертень). 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Нацелить родителей к активной, 
совместной педагогически правильной 
работе по проведению хорошей 
адаптации  детей к новой группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание в 
совместной деятельности украсить 
группу 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
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Папка -  раскладушка «Как одеть ребенка 
осенью» 

Памятки для взрослых «Как защититься от 
короновируса, гриппа и ОРВИ», 
«Профилактика гриппа и ОРВИ у детей», 
«КОВИД -19»,  
  Рекомендация «ОРВИ у детей» 

 Инструкция  для родителей в период 
профилактики эпидемии короновируса.  
 Консультация  «Формирование 
гигиенических навыков и привычек» 

 

Октябрь  Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 

 Папка-раскладушка «Слово о матери» 

 Консультация «Наблюдения на прогулке» 
(материал для самостоятельного изучения 
родителями). 
Информационные ширмочки «Огонь – 

друг», «Огонь –враг», «Правила пожарной 
безопасности» 

Консультация «Учимся рисовать и лепить 
дома» 

 

 

         Ноябрь 

Выявить мнение родителей о 
необходимости проведения недели 
Пожарная безопасность 

 

 

Формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание 
совместной творческой деятельности 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 

Индивидуальная работа  
1.Беседы с родителями вновь прибывших в 
группу детей. 
2.Беседы по подготовке детей к учебному 
году. 
3.Обновление группового  инвентаря, 
участка (оказание услуг печати для 
оформления уголков) 
4. Ознакомление родителей с документом 
«Правила внутреннего распорядка 
воспитанников МБДОУ «Северяночка» для 
вновь прибывших детей. 

 

        Сентябрь 

 Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н 
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Индивидуальные онлайн-беседы с 
родителями о необходимости проводить 
вакцинацию против гриппа и ОРВИ 

 Устная беседа: «Чеснок - одна из мер 
профилактики вирусных инфекций». 
 

 

         Октябрь 

 Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н 

Работа с родителями в чате по 
воспитательно-образовательной и 
организационной работе. 
Листовки «Детство без пожаров». 
 

Ноябрь Изучения мнения родителей о 
деятельности педагогического 
коллектива по реализации ООПП ДОУ 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н 

Активная форма работы: 
Проведение онлайн -родительского 
собрания « Что нас ждет в новом 
учебном году?» 

 

Сентябрь 

Ознакомление родителей с планом на 
год. Обсуждение рекомендаций и 
пожеланий. Создание родительского 
комитета. Разное. 

Воспитатели Фролова С.Н.  
Зуганова Т.Н. 

Участие в выставке поделок из природного 
и бросового материала «Осенние чудеса». 

Заполнение социального паспорта 
воспитанника 

 

 

Октябрь 

Привлечь родителей. К совместной 
творческой работе, к  экологическому 
воспитанию детей,  совместному 
труду, сплочению в общем деле 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н., родители 

Активная форма работ 

Онлайн - праздник: «Новогодняя сказка». 

Родительское собрание: (онлайн) «Здоровая 
семья - здоровый ребёнок». 

 Онлайн консультации с родителями «Как 
гулять детворе зимой во дворе», «Учимся 
быть здоровыми». 

Декабрь Формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание в 
совместной деятельности украсить 
группу к Новому году 

Получить положительные эмоции от 
праздника, удовлетворения от участия, 
воспитывать сплочение, 
коммуникабельность 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н., родители 
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Анкетирование «Какова роль отца в семье?» 

 Проведение конкурса «Волшебная 
снежинка» 

Участие во  Всероссийском конкурсе с 
поделками «Волшебная снежинка» 

 

Январь Формировать у детей и родителей 
заинтересованность и желание в 
совместной деятельности украсить 
группу к Новому году 

Родители 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 

Участие в конкурсе зимних скульптур на 
участке детского сада. 
Изготовление праздничной газеты «Мой 
папа самый – самый»,  
 

Февраль Выявить семьи, имеющие 
определенные таланты, развивать 
совместное творчество, сплоченность 

Привлечь родителей к творческой 
работе на участке, вызвать 
положительные эмоции и впечатления 
детей и родителей. 

Родители 

Воспитанники группы 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 

Наглядная форма работы. 

Оформление родительского уголка  
«Физическое здоровье детей младшего 
дошкольного возраста». 
 Информационная ширмочка «Физическое 
развитие дошкольника» 

 Консультация «Здоровый образ жизни в 
семье» 

Консультация «Здоровое питание – 

здоровый ребенок» 

 

 

Декабрь 

  

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 

Консультация «Здоровье детей зимой» (10 
важных правил как защитить здоровье детей 
зимой). 
Буклеты и памятки: «Правильное питание 
ребенка – здорово и здорово!», «Здоровое 
питание дошкольника», «Счастливый 
ребенок = здоровый ребенок», 
«Профилактика нарушений осанки у детей и 
подростков» 

 

Январь 

Привлечь внимание детей и взрослых 
к зимующим птицам, чтобы облегчить 
для них период зимовки; бережное 
отношение к зимующим птицам, 
желание помочь им. 

Родители, воспитатели 

 Зуганова Т.Н., Фролова С.Н. 
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Ширма  Времена года «Зима». 
 

Папка-передвижка «Празднование нового 
года в кругу семьи» 

Консультация в уголок «Папы разные 
важны, папы детям всем нужны» 

Консультация «Отец как воспитатель». 
 

 

          Февраль 

 Родители 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
 

Активная форма работы 

Оформление уголка «Формирование основ 
финансовой грамотности детей 
дошкольного возраста» 

 

Март   

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
 

Анкетирование  «Современные игры в 
жизни ребёнка». 
 

Апрель  Родители 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
 

Изготовление праздничной газеты «Самая 
обаятельная и привлекательная».  Онлайн – 

поздравление. 

 

Март Привлечь пап к участию в 
развлечении, поздравлении мам и 
детей – к оформлению выставки, 
поздравлениям. Воспитывать желание 
делать подарки, проявлять творчество 

Родители 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
 

Наглядная информация 

Папка – передвижка  «Времена года. Весна».  
Рекомендации «Витамины для детей», 
«Весна без авитаминоза» 

Консультация «Весенние заботы о здоровье 
ребенка» 

 

Март Дать информацию о прогулках в 
детском саду, мероприятиях и   видах 
деятельности  на улице, подвижных 
играх. 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
 

Консультации в родительский уголок 
«Безопасное поведение дошкольника». 
Буклеты и памятки «Счастливый ребенок = 
здоровый ребенок», «Профилактика 
нарушений осанки у детей и подростков» 

Сан бюллетень: «Витаминный календарь. 

Апрель Продолжать привлекать родителей к 
совместной деятельности дома, 
активизация творчества родителей и 
детей 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
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Весна». 
 

Папка – передвижка «Клумбы радости» 
(советы) 
Консультация  «Какие игрушки нужны 
вашим детям». 
 

Май Приобщить родителей к созданию в 
группе огорода, знакомству детей с 
растениями, ухода за ними 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
 

 Индивидуальная  работа 

Сбор фотографий мам в детском и взрослом 
возрасте. Сбор рассады цветов для 
озеленения участка. 
 

 

Март-май Привлечь родителей к подготовке 
группы к летнему периоду, оказание 
помощи родителей в окраске и 
оформлении участка. Наполнение 
песком песочницы 

Родители 

Воспитатели  Зуганова Т.Н., 
Фролова С.Н. 
 

    

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1. Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации рабочей программы 

 

Образовательная 
область 

Игровые центры 

(уголки) 
Оборудование 
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Познавательное 
развитие 

 

 

Центр познания 

Сенсорные домики; составные игрушки на соотнесение размера, формы и цветов; пирамидки; 
геометрические плоскостные фигуры различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат). Лото, 
домино. Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, 
мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии, космос и т.д.), Иллюстрации к 
сказкам. Иллюстрации изображающие деятельность людей на различных отрезках деятельности; 
Макет проезжей части; макет светофора; Геометрические мозаики; предметы и игрушки, 
различные по назначению, цвету и размеру; матрешки, Сборные – разборные игрушки; Сенсорный 
«Слоник»; Шнуровки, пуговицы; Наборы разрезных картинок; Башенки из уменьшающихся по 
размеру предметов; Кубики с сюжетными картинками; Стержни для нанизывания с цветными 
кольцами, треугольниками, шарами; Игры на интеллектуальное и сенсорное развитие; Парные 
картинки по развитию речи на темы: большой – маленький; красный – желтый и т.д.; Настольно-

печатные игры. Наглядно-дидактические пособия. Магнитная доска с цифрами и буквами; Счетные 
палочки. 

Уголок  конструирования 

Конструкторы разного размера; Фигурки животных для обыгрывания: дикие и домашние 
животные и их детеныши, птицы «Загон для домашних животных и  птиц». Игрушки 
бытовой тематики; Природный материал: шишки, высушенные листья деревьев, желуди. 
Крупные объемные геометрические формы; Напольный конструктор,  к нему для 
обыгрывания крупные транспортные игрушки: автомобили грузовые, легковые, автобусы, 
паровозы, трактора, комбайны, самолеты, пароходы и т.д. Настольный конструктор 
(мелкий строительный материал), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 
сюжетные фигурки, деревья; Машинки, светофор, дорожные знаки. 
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Уголок природы 

Оборудование для игр с песком на прогулке: ведерки, ситечки, леечки, лопатки, формочки 
и т.д.; Календарь природы; Дерево с меняющимися  весной, летом и осенью листиками и 
цветочками; солнце, тучка с дождиком и без дождя. Коллекции камней, семян. Библиотека 
природоведческой литературы; картины – пейзажи по временам года; иллюстрации, 
изображающие различные состояния погоды; Комнатные растения; муляжи овощей и 
фруктов; Иллюстрации, с изображением общих признаков растений; Иллюстрации с 
изображением сезонных состояний растений и животных; Иллюстрации с изображением 
цветов, деревьев и т.д. Иллюстрации зверей (домашних и диких), птиц, аквариумных 
рыбок, насекомых: бабочек, жуков и т.д. 
Серии картин «Животные и их детеныши»; Иллюстрации диких животных и мест их 
обитания; Дидактические игры на природоведческую тематику; Энциклопедии и т.д.; 
Серия наглядно-дидактических пособий «Зима», «Весна», «Осень», «Лето», «В деревне», 
«Времена года» 

 

Уголок экспериментирования 

Камни, глина, земля; Емкости для измерения, пересыпания, исследования и хранения; 
Подносы; Формочки различной величины для исследований и замерзания льда; Материалы 
для пересыпания и переливания: бутылочки, колбочки, фасоль, крупы, горох, макароны и 
т.д.; Трубочки для продувания, просовывания; Волшебный мешочек; Мыльные пузыри; 
Магниты; Поролоновые губки разных размеров, цветов и форм и т.д.  

Физическое 
развитие 

Физкультурно-

оздоровительный уголок 

Массажные коврики, обручи, бубен для утренней гимнастики; гимнастические палки; 
Корзина для метания мячей; мячи резиновые, мяч надувной, шарики пластмассовые; мячи 
массажные, кольцеброс, платочки, кубики, погремушки, ребристая доска; Дуга, кегли с 
мячем для метания и т.д. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Театральный уголок Настольный и магнитный театры; с ширмой; Игрушки-забавы; Маски, шапочки; Ширма; 
Домик – избушка для показа фольклорных произведений; Наглядно-дидактические 
пособия6 герои сказок. Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки- эмблемы на 
ободочках.   

Уголок музыки Игрушки – музыкальные инструменты, погремушки, бубны, неваляшка, шумелка, диски с 
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детскими песенками; Звуковые книжки 

Уголок творчества Произведения народного искусства: глиняные игрушки – дымка; матрешки, народная 
кукла, бурятская кукла, альбомы с рисунками и фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства. Трафареты для рисования: деревья, цветы, животные, птицы и т.д. 
Бумага для рисования; Цветные карандаши – 6 цветов, гуашь – 6 цветов, Кисти для 
рисования, мелки восковые;  Пластилин для лепки, доска для лепки; Раскраски; Рисунки- 

иллюстрации знакомых детям предметов, животных. Живописные аппликации, 
выполненные детьми с родителями. 

Социально-

коммуникативн
ое развитие 

Игровой центр Сюжетные игрушки,  изображающие животных и их детенышей; тележки, машины разных 
размеров; Игрушки, изображающие предметы быта и труда (телефоны, корзинки, 
строительные инструменты, сумочки). Ролевые атрибуты к играм – имитациям, например 
«Шофер». 
Куклы с одеждой, коляска. Кукольный уголок: стол, стулья, мягкая мебель, сервизы 
столовой и чайной посуды, гладильная доска, машинка стиральная, утюг. Спальня: 
кроватка с постельными принадлежностями; куклы – младенцы. Кухня: кухонный 
гарнитур, стулья, кран, плита, полки для посуды, набор кухонной посуды; набор овощей и 
фруктов из папье-маше. Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки, наборы для 
парикмахерской – ножницы, плойка, бигуди, бутыльки, фен, парфюмерные баночки и 
бутылочки. Больница: фонендоскоп, градусник, халат, шапочка с красным крестом, 
тематический набор в аптечке. Мастерская: набор инструментов – молоток, пила, отвертки 
и т.д.  
Одежда для ряжения. Набивные игрушки из разных тканей. Большое количество реальных 
предметов. 

Уголок уединения Отгороженный занавеской угол группы, рассчитанный на 1-2 детей; 2 кресла, мягкие 
игрушки, любимые игрушки. 

Речевое 
развитие 

Уголок книги и 
речевого развития 

Детские книги: произведения русского фольклора (частушки, потешки, песенки, народные 
сказки о животных). Произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, 
стихи современных авторов. Иллюстрации к детским произведениям; подборка 
иллюстраций по теме «Семья», «Животные», «Птицы», и т.д. Сюжетные картинки. Книги 
одного автора  в иллюстрациях разных художников. Мнемотаблицы, Сказочный кубарик, 
Лото, Домино, Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказок. Столик для 
рассматривания детьми книг и иллюстраций, стульчики 
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3.2. Режим дня на холодный период года  
(режим работы группы 12 часов) 

 

Режимные процессы 2 младшая группа 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, 
трудовая деятельность. 
Подготовка к утренней гимнастике. 

10 мин. 
20 мин. 
25 мин* 

5 мин. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 5 мин. 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 
деятельность. 

10 мин. 8.05-8.15 

Завтрак 15-20 мин* 8.15-8.35 

Игровая самостоятельная деятельность 15 мин. 8.35-8.50 

Подготовка к организованной образовательной деятельности 10 мин. 8.50-9.00 

Образовательная нагрузка 40 мин. 9.00-9.40 

Игровая самостоятельная деятельность 40 мин. 9.40-10.20 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 20 мин. 10.20-10.40 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-

ролевого характера, индивидуальная работа с детьми). 
Самостоятельная деятельность детей 

40 мин* 

 

 

50 мин. 

10-40 

11.50 

Возвращение  с   прогулки.  Игры , чтение художественной 
литературы 

15 мин 11.50 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность 

10 мин 12.00 - 12.30 

Обед  20 -25 мин* 

Подготовка  ко  сну 10 – 15 мин  12.30 – 12.40 

Дневной  сон 2 ч 20 мин** 12.40 – 15.00   

Постепенный  подъём  детей 5  мин. 15.00–15.05 

Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 5 мин 15.05 – 15.10 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 
причесывание) Совместная  деятельность 

20 мин 15.10 – 15.40 

Образовательная нагрузка  по  подгруппам 20 мин 15.40 -16.25 
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Игровая   самостоятельная  деятельность  детей 20 мин* 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Совместная  
деятельность 

10 мин 16.25 – 16.35 

Ужин 15 мин* 16.35 -16.50 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 1 ч 40 мин** 16.50-19.00 

Беседы  с родителями 30 мин 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 
организации различных видов детской деятельности* 

 

85 мин 

 

12 % 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных процессов 

190 мин 26 % 

Самостоятельная деятельность детей 205 мин 28 % 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 40 мин  6 % 

Итого,  время  реализации  Программы: 520 мин 72 % 

** -время,  которое  не  входит  в  общий  объем  Программы  (сон,  
часть  времени   самостоятельной  деятельности  детей  во время 
вечерней прогулки) 

  

 

 

3.3. Режим  дня  детей МБДОУ  «Северяночка» 

в  теплый   период  года (июнь – август) 
 

 2 младшая группа 

Утро  радостных  встреч: 
«Мы приходим в детский сад, детский сад нам будет рад» 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 

«Каждый день зарядку делай, будешь сильным, будешь смелым» 

8.00 – 8.07 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков. «Дружно мы перед едой руки вымоем 
водой» 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 
«Спасибо нашим поварам, за то что вкусно варят нам» 

 

8.10 – 8.50 

День  интересных  дел:  
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Понедельник  -   «ПОЧЕМУЧКИ» -  расширение представлений  детей  об  окружающем  мире, 
чтение литературы,   рассматривание объектов природы. 
Вторник – «ЕСЛИ НРАВИТСЯ ТЕБЕ…» -  продуктивные  виды  деятельности:  рисование, 
лепка, аппликация,  конструирование. 
Среда    -    «ПУСТЬ БОЛЕЗНИ НАС БОЯТСЯ, ПУСТЬ ОНИ НЕ ХОДЯТ К НАМ»   -    советы  
доктора  Пилюлькина, Безопасность. 
Четверг  -   «ТРУДОЛЮБИК»        -   экспериментальная  деятельность  с   детьми, труд  в 
природе. 
Пятница   -  «МИНУТКИ ШАЛОСТИ»           -    развлечения, досуг  или   праздник. 
Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  (по  плану  музыкального  руководителя). 
Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. В  неделю 

«Выглянуло солнышко и зовёт гулять» Прогулка (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

 

9.00 – 11.50 

Возвращение  с   прогулки 11.50 

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  «Умывайся, не ленись – чистым за обед садись!» 

«Это время – для обеда, значит, нам за стол пора» Обед  
12.00–12.40 

 «Спят усталые детишки и девчонки и мальчишки» Подготовка  ко  сну.   Сон. 12.40- 15.00  (15.30) 

Вечер  игр  с  друзьями. 
«Глазки откройте и посмотрите, мы вас любим и вы нас любите» Подъём.  Гимнастика  
пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 

 

15.30–15.40 

«Это время простокваш, в это время – полдник наш» Полдник.  15.40-15.50 

«Выглянуло солнышко и зовёт гулять» Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  
сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

15.50-16.35 

«Ребятишек дюжина ожидает ужина» Ужин. 16.35-17.00 

«Школа заботливых родителей» Прогулка.  Беседы  с родителями. 
«И с улыбкой на прощанье мы вам скажем до свидания» 

17.00-19.00 
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3.4. Двигательный режим 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 
занятий (в мин.) 

Физкультурные занятия В помещении 

 

            На улице 

2 раза в неделю 15-20  

 

1 раз в неделю 15-20 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 
режиме дня 

1.Утренняя гимнастика (по желанию детей) 
2. Подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке 

3. Физкультминутки (в середине статического занятия) 

Ежедневно 5-6  

 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 15-

20  

 

3-5 ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых 1.Физкультурный досуг 

2. Физкультурный праздник 

3. День здоровья 

1 раз в месяц     20 

------------------ 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

1. Самостоятельное использование физкультурного и спортивно 
- игрового оборудования 

2. Самостоятельные подвижные спортивные игры 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

Схема закаливания детей 

 

- прогулка утренняя и вечерняя; В течение года 

- умывание лица и рук до локтей  температура воды В течение года 
 

- воздушные ванны после сна в сочетании с коррегирующей 
гимнастикой; 

В течение года 
 

- солнечные ванны; В течение года 
 

- умывание лица, шеи и рук до локтей  температура воды  май, июнь, июль 

- прием на воздухе В течение года 
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- сквозное проветривание в отсутствие детей прекращается за 15-20 

минут до прихода детей с утренней и вечерней прогулок; 
В течение года 

 

- воздушно-температурный режим   В течение года 
 

- одностороннее проветривание, допускается колебание 
температуры воздуха в присутствии детей  

В течение года 
 

- полоскание рта после еды травяным сбором комнатной 
температуры; 

В течение года 
 

- хождение по ребристой доске и массажным коврикам . В течение года 
 

кислородный коктейль и соки, фрукты, салаты; В течение года 
 

-утренняя гимнастика, физкультурные занятия, различные 
спортивные мероприятия; 

В течение года 
 

 

 

Праздники, проекты, акции 

 

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям 

 

Направление развития Методические пособия 

Название мероприятия Дата проведения 

Онлайн утренник «  Здравствуй, осень!» Сентябрь 

Краткосрочный проект  «Улица. Дорога, Светофор» по ПДД Октябрь 

Участие в экологической акции « Покормите птиц зимой» при участии отдела экологического просвещения ФГБУ « 
Заповедное Подлеморье». 

Октябрь 

Краткосрочный проект   « Покормите птиц зимой» Ноябрь 

Фотовыставка «  В этом поселке мы живем» Ноябрь 

Новогодний утренник  Декабрь 

 Краткосрочный проект, фотовыставка  « Зимние развлечения» - как дети и родители весело отдыхали в новогодние 
каникулы 

Январь 

 Краткосрочный проект « Неделя книги»  Февраль 

Спортивное развлечение « Самый лучший папа мой!», изготовление поделок, разучивание стихов к празднику Февраль 

Утренник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта  Март 

Совместное создание в группе « Огорода». Апрель 

Участие в утреннике « Выпускной - 2016», разучивание стихов Май 

Летнее развлечение,  посвященное Международному дню защиты детей 1 Июня  Июнь 
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Информационно- техническое оснащение Видеопроектор, ноутбук,  экран на подставке, цветной принтер в комплекте ( сканер, 
ксерокс),  DVD плеер, телевизор, ионизатор воздуха. 

 

 

 

 

Направление развития Методические пособия Наглядно – дидактические пособия Рабочие тетради 

Физическое развитие 1.Степанкова Э. М.:2005. Методика 
физического воспитания. 
2. Комплексы утренней гимнастики для детей 
3-4 лет. Сочеванова Е.А. 
С-Пб: Детство-пресс 2009. 
3.Спортивные занятия на открытом воздухе 
для детей 3-7 лет. Подольская  Е.И. 
Волгоград: учитель 2011 

4.Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 
Гаврючина Л.В. 
Москва: Сфера 2010 

5.Программа оздоровления детей в ДОУ. 
Банникова Л.П. Москва: Сфера 2008 

6. 28 комплексов упражнений для укрепления 
здоровья малыша .Останко Л.В. 
С-Пб: Литера 2010 

7. Школа здорового человека. Кулик Г.И. 
8.И.А. Помораева, В.А. Позина.Формирование 
элементарных математических представлений. 
М.: Мозайка – Синтез,2013. 
9.Новикова В.П.Математика в детском саду. 
Младший дошкольный возраст. – М.: Мозайка 
– Синтез, 2010. 
10.Комплексные занятия по программе под 
ред. М.А.Васильевой, В.В. Гербовой, 
Т.С.Комаровой. 2 мл.гр. Волгоград: Учитель, 
2012 

11.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с 

Плакаты: «Закаливание – путь к 
здоровью»; 
«Правильная осанка»; 
«Виды спорта», «Расскажите детям об 
Олимпийских играх»  3-7 лет. 
Рассказы по картинкам «Зимние виды 
спорта», «Летние виды спорта» 
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детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. М.: 
Мозайка – Синтез, 2012 

12. Н.А.Карпухина Конспекты занятий во 2 
мл.гр. ДОУ. Знакомство дошкольников с 
окружающим миром. Физическая культура. 
Утренняя гимнастика 

Познавательное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Конспекты интегрированных занятий во 
второй младшей группе. Аджи А.В. Воронеж: 
Учитель 2009. 
2. Сенсомоторное развитие детей раннего 
возраста. Программа, конспекты. Высокова 
Т.П. Волгоград: Учитель 2010. 
3.Новикова В.П. Математика в детском саду. 
3-4 года. М.:  Мозайка –Синтез, 2010г. 
 

3.Математика для детей 3-4 лет. Колесникова 
Е.В. М: Сфера 2012 

 

4.И.А. Помораева, В.А. Позина. ФЭМП. 
Система работы во второй младшей группе 
детского сада.  М.: Мозайка – Синтез, 2013 

5.Комплексные занятия по программе под ред. 
М.А.Васильевой,.В.А. Гербовой, Т.С. 
Комаровой.2 мл.группа. Т.В. Ковригина – 

Волгоград: Учитель, 2012г. 
6. Е.С. Маклакова. Вторая младшая группа: 
планирование, конспекты игровых занятий. 
Волгоград. Учитель, 2011г. 

7. О.В. Дыбина . Ознакомление с предметным 
и социальным окружением. Вторая младшая 
группа.М.: Мозайка – Синтез, 2014г. 
8. О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во 2 мл.гр. ДОУ. 

Конспекты занятий. – М.: Мозайка – Синтез, 
2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новикова В.П. Математика в детском 
саду. Демонстрационный материал. М.: 
Мозайка – Синтез, 2012 

Колесникова Е.В. Методическое пособие 
к рабочей тетради.М.: ТЦ»Сфера»,2005 

 

 

 

 

 

  

Серия «Уроки для самых маленьких». 
«Сравниваем противоположности», 
«Цифры и фигуры». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.В.  Колесникова. 
Математика для детей 3-

4 лет.  «Я начинаю 
считать». М.: ТЦ 
«Сфера», 2015пр 
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9. Н.А.Карпухина Конспекты занятий во 2 
мл.гр. ДОУ. Знакомство дошкольников с 
окружающим миром. Физическая культура. 
Утренняя гимнастика. 
10. О.А. Соломенникова. Занятия по 
формированию экологических представлений. 
Вторая мл.гр.Конспекты занятий – М.: 
Мозайка – Синтез, 2012. 
11. Проектная деятельность дошкольников. 
В.А. Деркунская. Учебно-методическое 
пособие – М. : Центр педагогического 
образования., 2012 

12. Ребенок познает мир. Игровые занятия по 
формированию представлений о себе для 
младших дошкольников 

13. Организация опытно-экспериментальной 
деятельности детей2-7 лет. Е.А. Мартынова, 
И.М. Сучкова.- Волгоград: Учитель, 2015г. 
14. Сказки о предметах и их свойствах. Е.А. 
Алябьева. Ознакомление детей с окружающим 
миром. 5-7 лет.- М..: ТЦ Сфера, 2014. 
15. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры – 

эксперименты с дошкольниками. Учебно-

методическое пособие. – М.: Центр 
педагогического образования, 2012 

 

 

 

 

 

 

«Виды спорта»; «Цветы»; «Овощи», 
«Обувь», «Одежда», «Деревья», 
«Фрукты, ягоды», Животные Африки, 
Комнатные растения, Домашние 
животные, Ядовитые грибы, 
Экзотические рыбки, Пресноводные 
рыбки, Космическая техника будущего, 
«Транспорт». 
«Освоение космоса», «Насекомые», 
Продукты питания, Мебель, Посуда, 
Рассказы по картинкам : «Зима»; 
«Весна», «Лето», «Осень». Мир в 
картинках: «Цветы», «Лесные ягоды», 
«Ягоды садовые». 
Окружающий мир: «Мебель», «Фрукты»,  
Информационно-деловое оснащение 
«Наша Родина -Россия». 
Мир в картинках «Космос» 

Речевое развитие 1.Речь и речевое общение детей. Развитие 
диалогического общения. 3-7 лет. М: Мозаика-

синтез 2004  
2.Аджи А. В. Конспекты интегрированных 
занятий во 2 младшей группе ДОУ. 
Ознакомление с художественной литературой. 
Развитие речи. Обучение грамоте: 
Практическое пособие для воспитателей ДОУ.  
3. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 
2 мл. гр. М.: Мозайка – Синтез, 2014г.  

В.В. Гербова. Развитие речи в детском 
саду. Раздаточный материал для работы с 
детьми 2-4 лет. 

 

Познавательно-речевое развитие: 
«Домашние животные», «Обувь», 
«Посуда» 
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4.Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во 2 
мл.гр. ДОУ. Развитие речи и знакомство с 
художественной литературой. – Воронеж: ЧП 
Лакоценин С.С. 
5. Комплексные занятия по программе под ред. 
М.А.Васильевой,.В.А. Гербовой, Т.С. 
Комаровой.2 мл.группа. Т.В. Ковригина – 

Волгоград: Учитель, 2012г. 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

1.Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Сценарии 
занятий по комплексному развитию 
дошкольников (младшая группа) М.: Вако, 
2005. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности. Система работы во 2 младшей 
группе ДОУ. – М.: Мозайка – Синтез,2012г. 
 3. Комплексные занятия по программе под 
ред. М.А.Васильевой,.В.А. Гербовой, Т.С. 
Комаровой.2 мл.группа. Т.В. Ковригина – 

Волгоград: Учитель, 2012г. 
 3. Чермашенцева О.В. Основы безопасного 
поведения дошкольников: занятия, 
планирование, рекомендации – Волгоград: 
Учитель, 2012г 

4. Развитие эмоционально- двигательной 
сферы детей4-7 лет: рекомендации, 
развивающие игры, этюды, занятия. Е.В. 
Михеева. – 2 изд. – Волгоград: Учитель, 2014 

5. Н.А. Мамина. Стихи и развивающие задания 
«Будь осторожен с огнем», «Будь осторожен 
на воде», «Будь осторожен с незнакомцами», 
«Безопасность на дороге». Издательство 
Учитель, 2015г. 

 

 

 

Сезонные прогулочные карты на каждый 
день в табличной форме с описанием 
всех видов деятельности детей 3-4 лет 
«Лето», «Осень», «Зима», «Весна». 
 

 

Информационные стенды для ДОУ: 
«Здоровый образ жизни семьи»; «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ.  Опасные предметы и явления. 
Беседы с ребенком. Издательство 
«Карапуз» 

Информационные   стенды для 
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родителей: «Правила дорожного 
движения», «Правила поведения на 
дороге», «Правила поведения на улице», 

Художественно-

эстетическое развитие 

1.Комплексные занятия по программе под ред. 
М.А.Васильевой В.А. Гербовой, Т.С. 
Комаровой.2 мл.группа. Т.В. Ковригина – 

Волгоград: Учитель, 2012г. 
2. Изобразительная деятельность и 
художественный труд. 2 мл.гр.: конспекты 
занятий – изд.2, - Волгоград: Учитель.,2012 

3. Картушина М.Ю. Логоритмика для 
малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 
– М.: ТЦ Сфера,2004. 
4.О. П. Власенко.  Ребенок в мире сказок: 
музыкально-театрализованные спектакли, 
инсценировки, игры для детей 4-7 лет. 
Волгоград: Учитель, 2009 

5. В.Н.Косарева. Народная культура и 
традиции: занятия с детьми 3-7 лет. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

6. В.П.Ватаман. Воспитание детей на 
традициях народной культуры: программа, 
разработки занятий и мероприятий. – 

Волгоград: Учитель, 2008 

7. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий. – М.: Мозайка – Синтез, 
2012. 

8. Комплексные занятия по программе под ред. 
М.А.Васильевой,.В.А. Гербовой, Т.С. 
Комаровой.2 мл.группа. Т.В. Ковригина – 

Волгоград: Учитель, 2012г. 
9. Колдина Л.Д. Лепка с детьми 3-4 лет. 
Конспекты занятий. – М.: Мозайка – Синтез, 
2012 

Жостово, Хохломская роспись, Русские 
традиции, Русские узоры, 
Филимоновская игрушка, Хохломская 
роспись, Гжельская роспись, Народное 
творчество. 
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