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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа второй младшей группы разработана на основе Основной образовательной 

программы МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» и с учетом программы  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

1.Конституция  РФ от 12.12.1993г. (с изменениями и дополнениями); 

2.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

4. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Приказ  Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления образования» от 

30.08.2013 г. № 1014; 

6. Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 г №1155; 

 7.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года № 544-н « О введении Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования) воспитатель, учитель)».  

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» 

9.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О Концепции 

дополнительного образования детей». 

10.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О стратегии 

развития воспитания до 2025 года». 

11.Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08- 249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 

12.Санитарно-эпидемиологическое требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях СанПин 2.4.1 3049-13 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015г..№ 41); 

13.Устав МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино». 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

           Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование.   

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы.  

          Содержание рабочей  программы 1 младшей группы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребѐнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задачи. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей второй младшей группы 

Возрастные и индивидуальные особенности  контингента  детей. 

Списочный состав группы 23 человека.  

Девочек - 11   , мальчиков -12 

 

Возрастные характеристики 3-4 года (младший дошкольный возраст) 

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 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

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 младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная 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 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются 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. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

1.2.1.Целевые ориентиры 

         Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров.  
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Целевые ориентиры 3-4 года 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и 

пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 

режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой 

сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 

умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии. 

 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

     Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

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

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, 

как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

         В ходе образовательной деятельности педагоги  создают  диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Приложение № 1. 

  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

        Данный раздел программы выстраивается на основе Основной образовательной программы ДО 

МБДОУ «ДС «Солнышко» с.Лорино» и примерной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Комплексно-тематическое планирование на второй младшей группе на 2022 - 2023 учебный год 

 

 Период:  Тема: Итоговое мероприятие: 

о
се

н
ь
 

 
3/4 МОНИТОРИНГ  МОНИТОРИНГ 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Я человек» Д/и «Назови животное» 

2 «Краски осени»  Праздник «Здравствуй, осень» 

3- 4 

  

«Дикие животные» 

«Животный мир» 

Вечер загадок о животных. 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1 «Азбука безопасности» Показ презентации «Азбука безопасности». 

2 «Разноцветные 

краски» 

Эксперимент «Баночки с красками». 

3 «Наш быт»  

4 «Моя семья» С/р игра «Семья». 

 Период:  Тема: Итоговое мероприятие: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 

И 

М 

А 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1 

 

Знакомство с родным 

краем Чукотка. 

Просмотр презентации «Моя любимая 

Чукотка» 

2 «Здравствуй Зимушка 

– Зима!» 

Выставка детских рисунков «Зима» 

3-4 «Новый год» «Новогодний праздник» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

1 «Посуда» Коллективная аппликация «Посуда» 

2 «Миром правит добро» «День вежливости» 

3 

/1 

В мире сказок Инсценировка сказки «Теремок» 

Ф 

Е 

В 

Р 

2/3 «Буду защитником 

нашей родины»  

Просмотр презентаций «Наша Армия». 

Праздник 23 февраля - день защитника 

отечества, изготовление праздничных 
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А 

Л 

Ь 

открыток. 

В 

Е 

С 

Н 

А 

 

М 

А 

Р 

Т 

4/1 8 Марта Праздник – 8 Марта. Изготовление 

праздничных открыток. 

2 «Дикие животные»  

3 «Цветная водичка» Эксперименты с водой 

4 Наши любимые книги Выставка детских книг 

 Период:  Тема: Итоговое мероприятие: 

 А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1/2 Здравствуй, весна! Выставка рисунков «Весна» 

Праздник «Весна» 

3 «Животные и птицы 

тундры  весной. 

Д/ и «Кто где живет» 

4 «Мы пожарные» С/р игра «Мы пожарные» 

М 

А 

Й 

1/2 Мои любимые сказки Би-Ба-Бо «Мои любимые сказки» 

3/4 МОНИТОРИНГ МОНИТОРИНГ 

 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

дошкольного образования. Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на 

наглядность, а специальная организация развивающей среды способствует расширению и 

углублению представлений детей об окружающем мире. 

Дошкольный возраст: 

 

Вид деятельности Примеры 

 

 

Игровая 

разыгрывание сюжетных действий из жизни людей; развивающие 

игры, в том числе и компьютерные; сюжетно- 

ролевые игры;дидактические игры; игры-путешествия; 

предметные игры, игры-имитации 

 

Познавательно-

исследовательская 

исследования объектов окружающего мира через наблюдение; 

экспериментирование; ситуативный разговор; 

обсуждение проблемных ситуаций; 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

совместная деятельность, организация сотрудничества; овладение 

навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми; 

развитие навыков общения: доброжелательного отношения и 

интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать 

товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты 

адекватными способами. 
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Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

слушание книг и рассматривание иллюстраций; обсуждение 

произведений; просмотр и обсуждение мультфильмов; 

разгадывание загадок. 

обсуждение пословиц; драматизация фрагментов; разучивание 

песен, стихов и загадок. 

Конструирование из разных 

материалов 

модели и макеты; коллективные проекты; 

 

 

Изобразительная 

отражение впечатлений от слушания произведений и просмотра     

мультфильмов     во     всех     видах продуктивной      деятельности     

(рисование,     лепка, 

аппликация) 

Двигательная подвижные игры 

Самообслуживание            и 

элементарный         бытовой 

труд 

 

в помещении и на улице, как в режимной 

деятельности, так и в самостоятельной деятельности 

 

2.1.1.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 

Приоритетное направление деятельности ДОУ – обучение детей родному (чукотскому) языку. 

 

Рабочая  программа по обучению детей чукотскому языку  разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино», в соответствии с 

введением в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года).  

Цель программы: формирование языковой среды, как основы национальной культуры.       

 Задачи программы: 

-создание условий с целью преодоления психологических барьеров в дальнейшем 

использовании чукотского языка как средства общения;  

-формирование определенных умений, навыков произношения; 

- овладение лексическим материалом по темам близким детям (игрушки, семья, одежда, 

животные, цвета и т.д.). 

- формировать элементарные представления о растительном и животном мире Чукотки, о 

явлениях природы; 

-   познакомить с культурой, традициями и обычаями своего народа; 

-   развивать познавательные и языковые способности детей; 

-воспитать достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою малую Родину, свой 

край, село, где он родился и живѐт. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   по обучению 

детей чукотскому языку в возрасте от 3 до 7 лет Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» села Лорино».    

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с 

детьми  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. Лорино»  и обеспечивает  социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое, физическое развитие детей в возрасте от 3 

года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей:  

1. «Социально-коммуникативное развитие» (общение и взаимодействие ребенка со 

сверстниками и взрослыми); 

2. «Познавательное развитие» (развитие познавательных интересов детей, любознательности, 

стремления к получению знаний, развитие проектной деятельности всех типов – исследовательской, 

творческой, нормативной). 
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3. «Речевое развитие» (создание речевой развивающей среды, обогащение активного словаря на 

родном языке, воспитание звуковой и интонационной культуры речи. Приобщение к устному 

народному творчеству и литературе Чукотки); 

4. «Художественно-эстетическое развитие» (рисование, разучивание чукотских танцев и 

мелодий). 

5. «Физическое развитие» (физкультминутки, проведение совместных развлечений, народных 

игр). 

 

          Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые помогут им 

стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об 

истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Основные направления деятельности ДОУ по реализации регионального компонента: 

изучение национальных традиций и обычаев, воспитание любви к природе родного края и его 

обитателям, уважения к прошлому своего народа, любви к родному слову, преодоление 

социальной незрелости, формирование толерантного отношения к другим. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. Ближайшее 

окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора в данном направлении. 

В образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают детям 

краеведческие сведения о родном селе, Чукотском АО, об истории его возникновения, о его 

достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую Родину, желание сделать ее 

лучше. Для поддержания интереса детей к данным темам 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, занятие – импровизация, эксперимент, игра, 

путешествие, праздник, экскурсия, сказка и др. 

Работа в данном направлении строится по принципу тематического планирования. Темы 

различны по объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности 

изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

При проведении этой работы применяется комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, 

как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе художественных 

видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Содержание основной образовательной Программы обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

2.2.  Формы, способы, методы и средств реализации Программы. 

Весь воспитательно-образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, музыкально- художественной,     чтения); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

• самостоятельную деятельность детей; 
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• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

            Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Чтение 

Беседа 

Досуг 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

3.Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Чтение 

Беседы 

Труд в уголке природы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседа 

Трудовые поручение 

Дежурство 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

4. Формирование 

основ безопасности 

Наблюдение 

Дидактические игры 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые обучающие 

ситуации, 

Проблемные ситуации 

Показ презентаций 

Наблюдение на 

прогулке 

Рассматривание 

Беседа 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая игра 

 

«Познавательное развитие» 
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Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Интегрированная 

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные)) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры -

экспериментирования 

Игровые упражнения 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

3.Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Развивающие игры 

Целевые прогулки 

Рассказ 

Беседы 

Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

4. Ознакомление с 

миром природы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Интегрированная 

деятельность 

Наблюдение 

Игры-эксперименты 

Дидактические игры 

Труд в уголке природы 

Рассматривание 

Беседа 

Показ презентаций 

Трудовые поручения, 

Наблюдение на 

прогулке 

Обследование 

Рассматривание 

Беседа 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

 

«Речевое развитие» 
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Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Чтение 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2. Приобщение 

к 

художественной 

литературе 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные, развивающие) 

Рассматривание 

Беседа 

Игра-драматизация 

Хороводная игра с пением 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Развивающие игры 

Беседы 

Чтение 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-драматизации 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Приобщение к 

искусству 

Интегрированная 

деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

Наблюдение 

Беседы 

Чтение 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

2.Изобразительная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры дидактические 

Показ 

Игры –экспериментиро-

вания 

Беседы 

Рассматривание 

Упражнения 

Показ презентаций 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Беседы 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
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3.Конструктивно-

модельная 

деятельность  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Показ 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

4. Музыкальная 

деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактические 

игры 

Совместное пение 

Показ 

Рассматривание 

Досуг 

Упражнения 

Показ презентаций 

Слушание музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 

Беседа 

Музыкально-

дидактические 

игры 

 

«Физическое развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Интегрированная 

деятельность 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Упражнения 

Игры (дидактические,   

развивающие подвижные) 

Рассматривание 

Чтение 

Упражнения 

Беседы 

Рассказ 

Показ презентаций 

Игры –экспериментирования 

Досуг 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Показ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Беседы 

Чтение 

Напоминание 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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2. Физическая 

культура 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры подвижные 

Показ 

Беседа 

Рассказ 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Подвижные игры 

Беседы 

Игры подвижные 

 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-эстетической, 

общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми 

без вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не 

хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

 

 

 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

Эффективные формы поддержки детской 

инициативы 

Традиции, сложившиеся в ДОУ, 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Деятельность воспитателя по поддержке       детской инициативы: 

Создавать условия                     для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

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

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи                   детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное      ощущение возрастающей 

умелости. 

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

 ему действовать в своем темпе. 

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

носителей         критики только               игровые персонажи,                для которых      создавались эти                  

продукты. Ограничить       критику исключительно результатами продуктивной деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться            найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо      от его достижений, достоинств                    и 

недостатков. Создавать в                           группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность                

и тактичность. 

 

2.2.2.Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

1.Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.Проектная деятельность 

3.Совместная познавательно-исследовательская 

деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование 

4.Наблюдение и элементарный бытовой труд в 

центре экспериментирования 

5.Совместная деятельность взрослого и детей 

по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

6. Создание условий для 

самостоятельной деятельности     детей     в 

центрах развития. 

1. «Утреннее приветствие группы»  

2. «День рождения» 

3. Неделя чукотской культуры. 

4. День праздников и развлечений 

5. «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

6. Театрализованные  представления 

7. Объявление меню перед едой, 

приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

8. Новые  игрушки. Представление 

детям     новых     игрушек, которые появляются 

в группе. 
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На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями. 

Основная цель взаимодействия педагогов с семьей – создание в группе необходимых условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей 

в области воспитания. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

  

Сведения о семьях воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023 год 

 

Месяц Название мероприятия 

Октябрь  Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

 Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 

 Консультация «Как дошкольнику подружиться с математикой». 

 Консультация «Кризис ребенка 3-х лет». 

 Консультация «Воспитание у детей младшего возраста 

самостоятельности в самообслуживании». 

 Консультация «Закаливание детей 3- 4 лет». 

 Консультация «Как воспитать у ребенка любовь к книге». 

Критерии Параметры Количество/процент 

Социальный статус Полные семьи 15 

Неполные семьи  7 

Многодетные семьи 7 

Опекуны  0 

Семьи с детьми с ограниченными 

возможностями 

1 

Образование Среднее основное полное 14 

Среднее специальное 13 

Высшее 1 

Возраст 18-25 лет 11 

26-30 лет 4 

31 -55 лет 21 

Количество детей в 

семье 

1 ребенок 4 

2 детей 11 

3 детей и более 7 

Место работы Служащие 

(дс,школа,администрация,больница) 

8 

 Рабочие (охотники, оленеводы, 

рабочие, сантехники, водители) 

12 

 Безработные 19 

 Руководители  
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 Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

 Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, 

погодой». 

Ноябрь  Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних 

условиях. 

 Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии 

детей дошкольного возраста». 

 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультация «Дошкольник и его игрушки». 

 Побеседовать с родителями на тему: «Развитие логического 

мышления у детей». 

 Консультация.  «Если ребенок отказывается от еды». 

 Консультация «Развитие математических способностей у детей 

дошкольного возраста». 

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери. 

 Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

 Консультация «Можно ли обойтись без наказаний?» 

Декабрь  Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 

 Консультация  «Игротерапия для детей». 

 Консультация «Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

 Консультация «Закаливание – первый шаг к здоровью». 

 Привлечение родителей к совместному украшению группы к 

празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

 Конкурс поделок к Новому году. 

 Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

 Беседа на тему: «Как провести праздник дома». 

Январь  Консультация «Сказки читаем -речь развиваем» 

 Папка - передвижка "Зимние игры и развлечения" 

 3. Консультация «Первая помощь при обморожении» 

Февраль  Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики 

простудных заболеваний». 

 Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа» 

 3. Папка - передвижка "Как воспитать маленького патриота" 

Март  Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

 Консультация "Воспитание у детей внимания и усидчивости" 

 3. Консультация «Мамы разные нужны» 

Апрель  Консультация "Воспитание самостоятельности у детей" 

 Консультация "Как отвечать на детские вопросы" 

 Памятка «Полезные советы для родителей по формированию 

здорового образа жизни» 

 4. Стенд "Весна" (стихи, загадки, приметы) 

Май  Консультация «Летний отдых с ребенком» 

 Консультация «Говорите с ребенком правильно» 
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 Памятка для родителей «Значение режима дня для воспитания 

детей» 

 4. Родительское собрание «Скоро лето!» 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным областям 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по социально-коммуникативному развитию 

 Привлечение родителей к участию в детских праздниках и развлечениях (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

 Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы 

с целью обеспечения обратной связи с семьѐй. 

 Проведение бесед с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей   через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

 Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребѐнка. 

 Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

 Выработка единой системы гуманистических требований в МБДОУ и семье.  

 Повышение правовой культуры родителей. 

 Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение» целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по познавательному развитию 

 Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах: 

  Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

 Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и детей. 

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (библиотека, клуб) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

 Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы.  

 Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Любимый поселок» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

 Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов: «Моя семья», 

«Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 
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 Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по подготовке тематических бесед «Мои 

любимые игрушки», «На пороге Новый год» и т.п. 

 Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 

 Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д., изготовление лэпбуков экологической направленности. 

 Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

 Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по речевому развитию 

Цели: повышение уровня компетенции значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников. 

 информирование родителей о содержании деятельности  по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), - Наши достижения. 

 «Академия для родителей». 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.  

 Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

 Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей 

 Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку 

в подготовке рассказа по наглядным материалам 

 Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

 Совместная работа родителей по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

 Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

 Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная 

литература, энциклопедии). 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по художественно-эстетическому развитию 

 Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

 Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

 Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

 Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

 Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 
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 Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров

 с привлечением родителей. 

 Семинары-практикумы для родителей по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

 Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по физическому воспитанию 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами поликлиники, 

воспитателями и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МБДОУ 

и семье: 

- Зоны физической активности,  

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно - оздоровительной работы в 

МБДОУ. 

 Согласованиес родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в МБДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

 Педагогическая диагностика направленная на определение уровня физического развития 

детей. 

 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами  работы педагогов на  

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 проводить целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых Анкетирование 3-4 раза в год 
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исследований  

Социологический опрос 

 

По мере необходимости 

 

 

Основные практические формы взаимодействия МБДОУ с семьей 

 

 Знакомство с 

семьей 

Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, СМИ, 

сайт ДОУ, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники. 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды; 

оказание помощи в 

ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

наглядная информация 

(стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи; 

-памятки; 

-консультации, семинары 

Обновление постоянно 

4 раз в месяц 

по плану  

-семинары-практикумы, 

конференции; 

-распространение  опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания;  

-выпуск стенгазет для 

родителей 

 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образовательном 

процессе МБДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в 

единое образовательное пространство 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья 

 

2 раза в год 1 раз в квартал 

-Совместные праздники, 

развлечения. 

 

По плану 

-встречи с интересными 

людьми 

 

По плану 

-участие в творческих 

выставках, смотрах- 

конкурсах; 

 

Постоянно по годовому 

плану 

- мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности; 

 

2-3 раза в год 

- творческие отчеты 

кружков. 

1 раз в год 
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Образование 

родителей 

Лекции, семинары, обучающие курсы по детской психологии и педагогике, 

семинары-практикумы. мастер-классы, тренинги, создание родительской 

библиотеки в группах. 

 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, экскурсиях, 

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов, кружковая работа.. 

 

2.3.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей,   формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске 

новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей и взрослых; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

наукрепление здоровья,     научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния  здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от возраста 

и уровня физического  развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:  

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в группе;  

 обеспечение  благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое  направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов;  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

 оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

  систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;  

 составление плана оздоровительных мероприятий; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности,     

объективных     и субъективных     критериев     здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье.  

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики;  

 дегельминтизация; 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях (по согласованию с 

родителями) 

 

План физкультурно -  оздоровительной работы 
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№ 

п\

п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

ежедневно в 

адаптационный период  

ежедневно 

ежедневно 

 

воспитатели, медсестра 

 

 

  

2. Двигательная активность ежедневно воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика ежедневно воспитатели 

2.2

. 

Организованная образовательная 2 р. в неделю воспитатели 

 

 

 

Примерная модель двигательного режима. 

 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 3–4 года 

 

 

Физкультурные занятия 

 

 в помещении 

2 раза в неделю 

15–20 мин 

 

 на улице 

1 раз  в  неделю  

15– 20 

 утренняя гимнастика Ежедневно 5–6 мин 

 деятельность по физическому развитию 

в зале; на улице. 

1 р. в неделю воспитатели 

3. Оздоровительно - профилактические мероприятия 

3.1

. 

Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

 

осень, весна 

 

медсестра 

3.2

. 

Физиотерапевтические процедуры 

(обработка групповых комнат с 

использованием бактерицидного 

облучателя). 

 

в течение года 

 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные воздушные ванны после дневного сна  

воспитатели 

4.2. Ходьба босиком лето воспитатели 

4.3. Облегчѐнная одежда детей в течение дня воспитатели, 

младший  воспитатель 

4.4. Мытьѐ рук, лица прохладной водой в течении дня воспитатели 

4.5 Сон с доступом свежего воздуха весенне-летний период Младший воспитатель,  

воспитатели 
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Физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме 

дня 

подвижные и спортивные 

игры  и  упражнения  на  

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром и вечером) 

15–20 мин 

физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3–5 мин ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятий 

 

Активный отдых 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

физкультурный праздник  

— 

 день здоровья 1 раз 

в квартал 

 

Программа оздоровления часто болеющего ребенка 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Влажная уборка и 

проветривание 

помещений в течение 

дня 

ежедневно Медицинская сестра, Мл.воспитатель 

2 Утренний фильтр ежедневно Медицинская сестра, Воспитатель 

3 Утренняя гимнастика с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики 

ежедневно Инструктор по ФИЗО, Медицинская 

сестра, Воспитатели 

4 Щадящий режим дня первые дни после 

болезни 

Воспитатель 

5 Рациональное питание ежедневно Медицинская сестра 

6 Щадящие нагрузки на 

физкультурном занятии 

по сетке занятий 

в первые дни после 

болезни 

Медицинская сестра 

Инструктор по ФИЗО 

7 Организации здорового 

сна 

 в режиме дня Медицинская сестра 

Воспитатель 

8 Корригирующая 

гимнастика, 

закаливание 

ежедневно Медицинская сестра 

Инструктор по ФИЗО 

9 Полоскание рта и горла 

настоем трав, 

использование 

оксолиновой мази 

в период 

повышенной 

заболеваемости 

Медицинская сестра 

10 Кисломолочные 

продукты 

3 раза в неделю Медицинская сестра 

11 Прогулка на свежем 

воздухе 

в режиме дня Медицинская сестра 

Воспитатель 

12 Витаминизация  ежедневно Медицинская сестра 

13 Ежегодная 

профилактика гриппа 

в рамках 

государственной 

программы 

Медицинская сестра 

14 Консультативная и 

просветительная работа 

с родителями 

Постоянно Воспитатели, 

Медицинская сестра 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

  

3.1.Распорядок и/или режим дня 

            Образовательный процесс в Организации   осуществляется на основе Учебного плана, 

расписания непосредственно образовательной деятельности  разработанных с учѐтом 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

          Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся индивидуально в 

первой и второй половине дня.  

В тѐплое время года максимальное число мероприятий проводится на участке во время 

прогулки. 

Учитывая регионально-климатические условия в зимний период (низкая температура 

воздуха, частые и сильные ветра, короткий световой день) прогулка может организовываться в 

помещении. Где с детьми так же организуются игры, физические упражнения. 

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности 

(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций  

по присмотру  и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.).  

           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

           В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
http://study.garant.ru/auth/login?username=guest#/document/70414724
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Режим дня на холодный период года 

 

 

Режим дня на теплый период года 

 

 

 

Вид деятельности 
 

 

Прием, самостоятельная игровая деятельность 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.25-8.33 

Подготовка к завтраку, завтрак, второй завтрак, дежурство (со 

средней группы) 

8.35-9.00 

10.00-10.10 

НОД  9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие водно-воздушные 

процедуры 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.05-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.50 

Самостоятельная игровая деятельность, игра 17.50-18.20 

Уход детей домой 18.20 - 18.30 

Вид деятельности  

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, утренняя гимнастика 8.00 -8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30- 8.50 
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50- 9.20 

Образовательная деятельность на прогулке 9.20- 9.35 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.35-11.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-11.55 

Подготовка ко сну, сон 11.55-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные ванны 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.45 
Самостоятельная игровая деятельность, игра 17.45-18.20 

Уход детей домой 18.20-18.30 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности  

на 2022 - 2023 учебный  год 

Холодный период 

Понедельник 1.Ознакомление с окружающим 

9.00-9.15 

2.Музыка 

9.25-9.40 

Вторник 1. Рисование  

9.00-9.15 

2. Чукотский язык 

9.25-9.40 

3.Физкультура 

15.50-16.15 

Среда 1.Познание (ФЭМП) 

9.00-9.15 

2.Музыка 

09.25-16.40 

Четверг 1. Развитие речи  

9.00-9.15 

2.  Физкультура 
15.50-16.05 

Пятница 1. Лепка, аппликация, конструирование 

9.00-9.15 

2.Физкультура на прогулке 

10.15-10.30 

 

 

Расписание непосредственной  образовательной деятельности  

Теплый  период 

 

Понедельник 1. Физкультура 

9.10-9.25 

 

Вторник 1.Музыка 

9.10-9.25 

 

Среда 1.Физкультура 

9.10-9.25 

 

Четверг 1.Музыка 

9.10-9.25 

 

Пятница 1.Физкультура  

9.10-9.25 
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3.2.Организация предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда (далее – 

предметная среда), создаваемая в МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.В. Вераксы должна обеспечивать возможность педагогам 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

Предметная среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

работает на развитие самостоятельности ребенка. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. 

В соответствии с ФГОС ДО предметная среда должна обеспечивать: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

образовательной организации (группы, участка); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию особенностей их 

развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможность для уединения.  

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности образовательного 

процесса. Для реализации содержания каждой из образовательных областей, 

представленных во ФГОС дошкольного образования, в группах имеется необходимое 

оборудование,     игровые, дидактические     материалы     и средства, соответствующие 

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с учетом 

принципа интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для 

реализации содержания одной образовательной области используются и в ходе реализации 

содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной и др). 

При создании предметной развивающей среды педагоги соблюдают принцип 

стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение рабочей программы.  

 

3.3.1.Список (перечень) учебных пособий. 

 

Название 

учебной 

дисциплин

ы 

Ф.И.О. автора Название 

пособия 

Город Издательство Год 

 

П
р

о
г
р

а
м

м
а
 

под  редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

От рождения до 

школы. 

Инновационная 

программа 

дошкольного 

образования. 

Москва Мозаика-

Синтез 

2021 

  
  
  
  
  
  
  
  

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: 

Конспекты занятий 

с детьми 3 – 4 лет. 

Москва Мозаика-

Синтез 

2021 

 Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду. 3 – 4 

года. 

Москва Мозаика-

Синтез 

2021 

Познавате

льное 

развитие 

О.В. Дыбина Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

конспекты занятий. 

младшая группа. 3 - 

4 года. 

Москва  Мозаика-

синтез  

2021 

И.А. Помораева, В.А. 

Позина. 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Конспекты занятий. 

Младшая группа. 3 

– 4 года. 

 

Москва 

 

 

Мозаика-

синтез 

 

2021 

 

 

Социально

-

коммуник

ативное 

развитие 

Л.В. Абрамова, И.В. 

Слепцова 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

дошкольников 

младшая группа 3 – 

4 года 

Москва  Мозаика – 

Синтез  

2021 
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3.3.2.Список (перечень) методических материалов и средств обучения 2 младшей группы 

 

Образовательная 

область 

Наименование оборудования 

Познавательное 

развитие 

Пирамидки-2 шт. 

Набор корзины с овощами –1 шт. 

Набор корзины с фруктами –1 шт. 

Куклы – 8 шт. 

Машины – 10 шт. 

Машина большая-1 шт. 

Строительный материал деревянный-1 набор 

Конструктор «LEGO» 2 набора 

Резиновые игрушки – 7 шт. 

Набор диких и домашних животных- 4 шт. 

Резиновый набор животных Африки 1 шт. 

Динозавры набор-1 шт. 

Касса -2 шт. 

Набор инструментов -2шт. 

Набор посуды 1 шт. 

Набор парикмахера – 1 шт. 

Детская мебель из фанеры: 

шкаф для посуды  -1шт. 

Стол -1шт. 

Парикмахерская 1 шт. 

Диван -1 шт. 

Стул – 4 шт. 

Демонстрационный материал: 

Художеств

енно-

эстетическ

ое развити 

Колдина Д.Н. Рисование в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Конспекты занятий. 

3 – 4 года.  

Москва Мозаика-

Синтез 

2021 

Д.Н. Колдина Аппликация в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Конспекты занятий. 

3 – 4 года. 

Москва Мозаика-

Синтез 

2021 

Колдина Д.Н. Лепка в детском 

саду. Младшая 

группа. Конспекты 

занятий. 3 – 4 года. 

Москва  Мозаика - 

Синтез 

2021 

М.Б. Зацепина, Г.Е. 

Жукова 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. 

Младшая группа. 

Конспекты занятий. 

3 – 4 года. 

Москва Мозаика - 

Синтез 

2021 
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Демонстрационный материал «Деревья» 1 шт. 

Серия «Уроки для самых маленьких» Дикие животные – 1 шт., 

Земноводные и пресмыкающиеся -1 шт.  

Плакат«Цветы» - 1шт,  

Плакат «Грибы» - 1 шт. 

Плакат «Деревья» - 1 шт. 

Плакат«Ягоды» - 1 шт. 

Плакат«Семена» - 1 шт. 

Плакат«Овощи» - 1 шт. 

Плакат«Фрукты» - 1 шт.   

Плакат «Цифры» - 1 шт. 

Плакат «Буквы» - 1 шт. 

Плакат «Время года весна» 1 шт. 

Плакат «Время года лето» 1 шт. 

Плакат «Время года осень» 1 шт. 

Дидактический материал в картинках «Противоположности» 1 шт. 

Развивающие карточки «Изучаем цвета» 1шт. 

Комплекс карточек «Космос»1шт. 

Наглядно - дидактические карточки «Водный транспорт» 1шт. 

Наглядно - дидактическое пособие «Насекомые» 1шт. 

Наглядно - дидактическое пособие «В горах» - 1шт. 

Наглядно - дидактические пособие «Музыкальные инструменты» 1шт. 

Наглядно - дидактическое пособие «Животные России» 1шт. 

Наглядно - дидактическое пособие «Цвета» 1шт. 

Наглядно - дидактическое пособие «Млекопитающие» - 1шт. 

Наглядно - дидактическое пособие «Бытовая техника» - 1шт. 

Дидактический материал «Окружающий мир. Весна» 1-шт. 

Дидактические игры: 

Дидактическая игра с прищепками «Подбери по цвету» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Волшебный мешочек» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Подбери петушку пѐрышко» -1 шт. 

Дидактическая игра  «Большой - маленький» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Мозаика» - 3 шт. 

Дидактическая игра  «Что где растет» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Чей малыш» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Что где растет» - 3 шт. 

Дидактическая игра  «Фигуры» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Подбери фигуру» - 1шт. 

Дидактическая игра  «Фигуры и формы» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Соберем бусы» - 15 шт. 

Дидактическая игра  «Найди предмет» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Веселые матрешки» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Геометрическое лото» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Четвертый лишний» - 1 шт. 
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Дидактическая игра  «Широкое - узкое» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Длинное - короткое» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Украсим коврик» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Кто  в  домике живет?» - 1 шт. 

Дидактическая игра «Дополни недостающие» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Найди пару» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Цвет и форма» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Найди пару» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Логический квадрат»- 1 шт. 

Дидактическая игра  «Головоломка» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Профессии» - 1 шт. 

Дидактическая игра  «Все работы хороши» - 1 шт. 

Национальный  уголок: 
Подвеска- оберег-1 шт. 

Тарелочки 3 шт.  

Кэмэны – 1 шт. 

Пэкул – 1 шт. 

Кукла в национальной одежде – 1 шт. 

Речевое развитие Настольный театр -1 шт. 

Театр БИ-БА-БО «Гуси лебеди», «Репка» -2 шт. 

Маски сказочных персонажей – 20 шт.  

Дидактические игры по развитию речи 

 

Физическое развитие 

 

Скакалка -2шт. 

Пластмассовые мячи – 1 набор 

Набор кеглей 2 шт. 

Корригирующие дорожки – 8 шт. 

Мешочки с песком – 12 шт. 

Большой мяч – прыгунок – 1 шт. 

Резиновый мяч – 6 шт. 

Шапочки для подвижных игр (зайчики, лисички, обезьнки) по 15 шт. 

Ребристая доска-1 шт. 

Кольцеброс 3 шт. 

Мячи диаметр 20 см 5 шт. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Карандаши- 20 шт. 

Краски-15 шт. 

Кисточки-22 шт. 

Стаканчики-20 шт. 

Пластилин 25 шт. 

Мольберт-1шт. 

Набор трафаретов 18 шт. 

Набор цветных бумаг 20 шт. 

Альбом 15 шт. 
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Ножницы мал. 25 шт. 

Клей – карандаш 10 шт. 

Доска для лепки-25шт 

Музыка: 

Бубен - 3 шт. 

Барабан - 1шт. 

Металлофон-1шт. 

Дудочка -10 шт. 

Гармошка - 1 шт. 

Трель – 1 шт. 

Колокольчик - 1 шт. 

Труба – 1 шт. 

 Губная гармошка – 1 шт. 

Маракас – 2 шт. 

Гитара-1 шт 
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4. Приложение 1. 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие») 

Возрастная группа __вторая младшая_______________________         Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Формирование основ 

безопасности 

 

 

 

 

 

Итого

вый 

показа

тель 

по 

каждо

му 

ребѐнк

у 

(средн

ее 

значен

ие) 

Стара

ется 

собл

юдат 

ь 

прави

ла 

повед

ения 

в 

обще

стве 

нных 

места

х, в 

обще

нии 

со 

взрос

лыми 

и 

Пони

мает 

социа

льн 

ую 

оценк

у 

сверс

тни 

ков, 

здоро

вае 

тся, 

прощ

аетс 

я, 

благо

дар 

ит за 

помо

щь  

Выполняе

т 

элементар

ные 

трудовые 

поручени

я (готовит 

материал 

к ООД, 

убирает 

игрушки, 

помогает 

накрыват

ь стол к 

обеду, 

участвует 

в уходе за 

растения 

ми и 

животны

ми) 

Умеет 

самостоятел

ьно 

одеваться и 

раздеваться 

в 

определенно

й 

последовате

льности, 

следить за 

своим 

внешним 

видом, 

пользоватьс

я мылом, 

аккуратно 

мыть руки, 

лицо, уши, 

насухо 

вытираться, 

Знает 

своѐ имя 

и 

фамили

ю, 

имена 

родител

ей, чем 

занимаю

тся 

Ориенти

руется в 

помеще

ниях 

детского 

сада, 

группы, 

раздевал

ки  

Знает 

имена, 

отчест

ва 

сотруд

ников 

детског

о сада 

Сформ

ир 

ованы 

предст

ав 

ления о 

просте

йших 

взаимо

св язях 

в 

живой 

и 

неживо

й 

природ

е  

Соблю

дает 

правил

а в 

играх с 

мелким

и 

предме

там 

дидакт

иче 

ских 

играх 

правил

а 

безопа

снос ти 

в играх 

с 

песком

, 

Сформирова

ны 

первичные 

представлен

ия о 

безопасном 

поведении 

на дороге, 

безопасного 

передвижен

ия в 

помещениях 

детского 

сада, 

правилах 

игры с 

мелкими 

предметам и 

значение) 
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сверс

тник 

ами, в 

приро

де, в 

играх  

пользоватьс

я расчѐской, 

носовым 

платком 

водой, 

снегом 

Ф.И. ребенка н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/

г 

к/г н/г к/

г 

н/

г 

к/г н/г к/г н/г к/

г 

                        

                        

Итоговый показатель по 

группе  

                      

Высокий                       

Средний                       

Низкий                       

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В       Средний уровень – С           Низкий уровень -  Н 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 



38 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Познавательное развитие») 

Возрастная группа ___вторая младшая_________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие 

познавательно- 

исследовательск

ой деятельности  

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомлени

е с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром 

 

 

 

 

 

Итого

вый 

показа

тель 

по 

каждо

му 

ребѐнк

у 

(средн

ее 

значен

ие) 

Умее

т 

устан

авлив

а ть 

прост

ейши

е 

связи 

межд

у 

предм

етами 

и 

явлен

иями, 

делат

ь 

прост

ейши

е 

обоб

щени

я, 

Умеет 

группиро

ват 

ьоднород

ные 

предметы 

по 

нескольки

м 

сенсорны

м 

признака

м: 

величине, 

форме, 

цвету. В 

совместн

ых 

дидактиче

ск их 

играх 

умеет 

выполнят

ь 

Знаком с 

характер

н 

ымиособ

еннос 

тями 

времен 

года, 

сезонны

ми 

изменен

ия ми, 

правила

ми 

поведен

ия в 

природе 

Знает 

и 

назыв

ает 

некот

орые 

расте

ния и 

живот

ны е, 

их 

детѐн

ыш 

ей, 

особе

нно 

сти 

их 

повед

ени я 

и 

питан

ия 

Имее

т 

предс

тав 

ления 

о 

свойс

тва х 

воды, 

песка, 

снега 

умеет 

пони

мать 

прост

ейш 

ие 

взаим

осв 

язи в 

приро

де 

Правил

ьно 

опреде

ляет 

количе

ственн

ое 

соотно

шени е 

двух 

групп 

предме

тов, 

понима

ет 

конкре

тный 

смысл 

слов 

«больш

е», 

«мень

ше», 

«столь

Различ

ае т 

круг, 

квадра

т, 

треуго

ль ник, 

предме

т ы, 

имеющ

ие 

углы и 

круглу

ю 

форму. 

Умеет 

группи

ро вать 

предме

т ы по 

цвету, 

размер

у, 

форме 

Сравни

вае т 

предме

ты 

контра

стн ых 

и 

одинак

овых 

размер

ов по 

заданн

ому 

призна

ку 

величи

ны 

(длине, 

ширин

е, 

высоте, 

величи

не в 

целом), 

Ориент 

ируетс

я в 

простр

а 

нстве, 

во 

времен 

и 

Знако

м с 

объек

та ми 

ближ

айшег

о 

окру

жени

я, их 

назна

чение

м, 

свойс

тв 

ами, 

профе

ссиям

и 

Знако

м с 

ближ

айши

м 

окру

ж 

ением

, 

знает 

назва

ние 

села 
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групп

ирует 

и 

класс

ифиц

и 

рует 

знако

мые 

предм

еты 

постепенн

о 

усложняю

щ иеся 

правила 

ко же», 

«поров

ну», 

много»

, 

«один»

, «по 

одному

», «ни 

одного

» 

пользу

ясь 

приема

ми 

наложе

нияи 

прило

жения; 

обозна

чает 

результ

ат 

Ф.И. ребенка н/

г 

к/

г 

н/г к/г н/г к/г н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/г к/

г 

н/

г 

к/г н/

г 

к/г н/г к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/г к/

г 

                          

                          

Итоговый показатель по 

группе  

                        

Высокий                         

Средний                         

Низкий                         

 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 
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                               Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Речевое развитие») 

Возрастная группа _вторая младшая___________________________          Дата проведения ________________________   

___________________________ 

№ Разделы Развитие речи  Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

 

 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребѐнку 

(среднее 

значение) 

Рассмат

ривает 

сюжетн

ы е 

картинк

и, 

способе

н 

кратко 

рассказ

ать об 

увиденн

ом  

Отвечает на 

вопросы 

взрослого, 

касающиеся 

ближайшего 

окружения 

названия и 

назначение 

предметов 

одежды, 

обуви, 

головных 

уборов, 

посуды, 

мебели, 

видов 

транспорта 

Использует 

все части 

речи, 

простые 

нераспростр

анѐнные 

предложени

я и 

предложени

я с 

однородным 

и членами, 

отчетливо 

произносит 

слова и 

короткие 

фразы  

Различает и 

называет 

существенн

ые детали и 

части 

предметов 

некоторые 

материалы и 

их свойства, 

называет 

части суток 

Чѐтко 

произноси

т все 

гласные 

звуки, 

определяет 

заданный 

гласный 

звук из 

двух 

внятно 

про- 

износить в 

словах 

гласные (а, 

у, и, о, э) и 

некоторые 

согласные 

звуки:  

Понимает 

социальную 

оценку 

поступков 

героев 

литературных 

произведений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Читает 

наизусть 

потешки и 

небольшие 

стихотворе

ния, 

инсцениру

ет и 

драматизи

рует 

небольшие 

отрывки из 

народных 

сказок 

Ф.И. ребенка н/г к/

г 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                  

                  

Итоговый показатель по 

группе  
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Высокий                 

Средний                 

Низкий                 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В     Средний уровень – С      Низкий уровень – Н   

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие») 

Возрастная группа __вторая младшая______________________          Дата проведения ________________________   ______________________ 

 

№ Разделы Приоб

щение 

к 

искусст

ву  

Изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность Конструктивн

о - модельная 

деятельность 
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Знаком 

с 

элемент

арными 

средств

а ми 

выразит

ельност

и в 

разных 

видах 

искусст

в а 

(цвет, 

звук, 

форма, 

движен

ие , 

жесты), 

Умеет 

правиль

но 

держать 

каранда

ш , 

фломаст

ер, кисть 

Знает 

основны

е цвета, 

оттенки 

к 

изображ

ению 

предмет

ов 

разной 

формы, 

умеет 

создават

ь 

предмет

ы, со- 

стоящие 

из 2–3 

частей 

Создаѐ

т 

изобра

жения 

предме

тов из 

готовы

х 

фигур. 

Украш

ает 

заготов

ки из 

бумаги 

разной 

формы 

дымко

вскими 

узорам

и 

Имее

т 

предс

та 

влени

я о 

свойс

твах 

глин

ы, 

пласт

илина 

и 

спосо

бах 

лепки 

Слушает 

музыкаль

ное 

произведе

ние до 

конца. 

Узнаѐт 

знакомые 

песни, 

замечает 

изменени

я в 

звучании 

(тихо- 

громко), 

различает 

звуки по 

высоте в 

пределах 

октавы, 

понимает 

характер 

музыки, 

части 

Знако

м с 

музы

кальн

ыми 

жанра

ми: 

песне

й, 

танце

м, 

марш

ем 

Поѐт, 

не 

отста

вая и 

не 

опере

жая 

други

х 

Умеет 

выполнят

ь 

танцеваль

ные 

движения

: 

кружитьс

я в парах, 

притопыв

ать 

попереме

нн о 

ногами, 

двигаться 

под 

музыку с 

предмета

ми, 

выполнят

ь прямой 

галоп, 

двигаться 

под 

музыку 

ритмично 

и 

согласно 

образу 

Разли

чает и 

назыв

ает 

средс

тва 

выраз

ите 

льнос

ти в 

разны

х 

видах 

искус

ств а 

(цвет, 

звук, 

форм

а, 

движ

ение , 

жест

ы) 

Различ

ает и 

называ

ет 

музыка

льны е 

инстру

мент 

ы: 

металл

офон, 

бараба

н, 

дудочк

у, 

металл

офон, 

колоко

льчик , 

бубен, 

погрем

ушку , 

бараба

н 

Знает, 

называ

ет и 

правил

ьн о 

исполь

зует 

детали 

строит

ел 

ьного 

матери

ал а 

(кубик

и, 

кирпич

ик и, 

пласти

ны , 

цилинд

ры, 

трехгр

ан ные 

призм

ы) 

Изме

няет 

постр

ойк и, 

надст

раи 

вая 

или 

замен

яя 

одни 

детал

и 

други

ми 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребѐнку 

(среднее 

значени

е) 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/

г 

к/г н/

г 

к/

г 

н/г к/г н/

г 

к/

г 

н/г к/г н/

г 

к/

г 

н/г к/

г 

н/г к/

г 

н/

г 

к/

г 

н/г к/

г 

                          

                          



43 

 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В  Средний уровень – С   Низкий уровень – Н 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

                       _______  /___________________ 

 

 

Диагностическая карта наблюдений индивидуального развития детей (Образовательная область «Физическое развитие») 

Возрастная группа _вторая младшая____________________          Дата проведения ________________________   ___________________________ 

№ Разделы Формирование 

начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни  

Физическая культура  

 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 

ребѐнку 

(среднее 

значени

е) 

Знает о 

значении 

для здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливания, 

соблюдения 

режима дня, 

о полезной и 

вредной 

пище 

Умеет 

различать и 

называть 

органы 

чувств 

(глаза, рот, 

нос, уши), 

знает об их 

роли в 

организме и 

о том, как их 

беречь и 

ухаживать за 

ними 

Умеет ходить 

и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого, 

строиться в 

колонну по 

одному, 

шеренгу, 

круг, 

находить свое 

место при 

Может 

ползать 

на 

четверень

ках, 

лазать по 

гимнасти

ческой 

стенке 

произволь

ным 

способом 

Развита 

самостоятельность, 

активность и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных играх. 

Умеет соблюдать 

элементарные 

правила в 

подвижных играх, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

Умеет 

прыгать на 

двух ногах 

на месте, с 

продвижен

ием 

вперѐд, в 

длину с 

места 

Катает 

мяч в 

заданном 

направлен

ии с 

расстояни

и, бросает 

и ловит 

мяч 

двумя 

руками 

одноврем

енно  

Итоговый показатель 

по группе  

                        

Высокий                         

Средний                         

Низкий                         
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построениях пространстве 

Ф.И. ребенка н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г 

 

к/г 

                  

Итоговый показатель по 

группе  

                

Высокий                  

Средний                 

Низкий                 

 

Уровневые показатели: Высокий уровень – В      Средний уровень – С      Низкий уровень - Н 

 

Воспитатели:_______  /___________________/ 

_______  /__________________ 
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Приложение № 2. Планирование образовательной деятельности. 

 

Алгоритм составления календарного плана воспитателя  МБДОУ «ДС «Солнышко» с. 

Лорино» 

1. Титульный лист. 

2. Список детей группы. 

3. План работы с родителями. 

4. Расписание сетки занятий на неделю (согласно количеству занятий по программе и требованию 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам). 

5. Планирование специально организованных занятий (с указанием дня и даты). 

6. Планирование совместной деятельности воспитателя с детьми. 

7. Планирование самостоятельной деятельности детей. 

8. Планирование гимнастик. 

9. Режим двигательной и интеллектуальной нагрузки + мероприятия по безопасности. 

10. Рекомендации специалистов. 

 

Примерная структура календарного планирования образовательной деятельности  
Ежедневно:  утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, прогулки, двигательная 

активность - не менее 3 р/д (подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке – 2р (утром 

и вечером)), общение (беседы, ситуативные беседы) при проведении режимных моментов, 

дежурства, трудовое воспитание (самостоятельное дежурство вводится со средней группы -2 

половина учебного года),  КГН ,гигиенические процедуры, самообслуживание, игровая 

деятельность, самостоятельная игра, самостоятельная познавательно-исследовательская 

деятельность, чтение художественной литературы,  индивидуальная работа - не менее 3 р/д,.  

Еженедельно:  познавательно-исследовательская деятельность, проектная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность,  театрализованные игры, досуги и развлечения 

Примерные варианты итоговых мероприятий:  викторины, КВН, сочинение загадок,  смотры и 

конкурсы,  оформление выставок, фотовыставок  (работ народных мастеров,  произведений 

декоративно-прикладного искусства,  книг с иллюстрациями,  репродукций произведений 

живописи,  тематических выставок (по временам года, настроению и др.), продуктов детского 

творчества,  уголков природы, украшений,  макетов), театрализованные представления (1-2 раза в 

месяц,  в т.ч.: инсценирование и драматизация отрывков из сказок,  драматизация песен, стихов),  

коллективные работы (плакаты, панно, газеты…),  чтение и обсуждение программных 

произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий,  просмотр и обсуждение: 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач,  разучивание стихотворений, проектная деятельность,  

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, эксперименты и др.),  конструктивно-

модельная деятельность, изготовление предметов для игр и  познавательно-исследовательской 

деятельности, изготовление украшений для группового помещения к праздникам,  изготовление 

сувениров,  украшение предметов для личного пользования,  создание макетов, коллекций и их 

оформление,  ИЗО-деятельность,  игровая деятельность (игры: дидактические,  дидактические с 

элементами движений,  сюжетно-ролевые,  театрализованные,  игры-драматизации,  

психологические),  наблюдения: за трудом взрослых, за природой,  туристические прогулки,  

экскурсии,  тематические досуги и развлечения (2 раза в месяц), праздники, физкультурные досуги 

(1 раз в месяц: соревнования, эстафеты,  Зимняя и Летняя Олимпиады, Дни Здоровья, подвижные 

игры и подвижные игры имитационного характера) и спортивные праздники (2 раза в год:,), 

музыкальные досуги (1 раз в месяц: фестивали, концерты, игры: музыкальные, хороводные и т.п.), 

День открытых дверей,  встречи с интересными людьми и т.п. 
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Взаимодействие с родителями, социальными партерами: встречи-знакомства, посещение 

семей, анкетирование, тестирование, опросный лист, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы, рекомендации, день открытых дверей, родительское собрание, родительские встречи, 

вечер вопросов и ответов, посиделки, чаепитие, оформление информационных стендов, 

оформление информационных листов, издание газет, листовок, памяток, организация выставки 

семейного творчества, создание интернет журналов, переписка по электронной почте, 

интерактивное взаимодействие через сайт ДОУ, лекция, семинар, конференция, круглый стол, 

семинар-практикум, мастер-класс, тренинг, привлечение родителей к организации конкурсов, 

досугов, праздников, выставок и т.д., организация маршрутов выходного дня (театр, музей, 

библиотека и пр.), организация семейных праздников, прогулок, экскурсий, организация и работа 

семейных объединений (клуб, секция, студия), организация семейного театра, привлечение 

родителей к участию в детской исследовательской и проектной деятельности, конкурсы, выставки 

(поделок, семейных газет, фотографий, книг и пр. 

 

Тема недели, содержание работы (основная цель):______________________________ 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, (при 

необходимости – дата проведения)  

Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  

Что указывается  в плане: 

- индивидуальная работа: имена детей, с кем будем работать и по какому тематическому блоку 

Программы, цель, вид, форма и название работы 

- утренняя гимнастика – номер комплекса (меняется 1 раз в две недели) 

- подвижные игры -  название, цель, источник (номер в картотеке), при введении новой игры 

указываются правила, атрибуты и оборудование, приемы вызова интереса к подвижным играм 

- пятиминутка здоровья: вид упражнения, название и номер в картотеке; при отсутствии картотеки 

– вид, название и описание 

- закаливающие процедуры – вид 

- гимнастика после сна – номер комплекса, при отсутствии – описание 

- профилактические упражнения – номер комплекса, при отсутствии - описание 

- беседы, педагогические ситуации (по инициативе взрослого, по теме, предложенной  или 

выбранной ребенком (детьми) – тема и номер картотеки, при отсутствии картотеки – вопросы 

- наблюдения – что наблюдаем, с какой целью 

- трудовая деятельность – вид труда и номер подгруппы, а, если вводится новый вид труда, 

дежурства, или усложнение труда, изменение условий труда – указываем цель, как 

распределяются обязанности в труде, мотивация детей на деятельность, условия для 

самостоятельной деятельности.  

- кропотливая работа по воспитанию КГН – условия, созданные воспитателем, приемы 

руководства 

- чтение художественной литературы – автор, название 

- игровая деятельность – вид игры, название, цель и номер в картотеке, при отсутствии 

картотеки - правила, условия, созданные воспитателем, приемы руководства, атрибуты и 

оборудование.  Только при введении новой игры, затем игра предлагается для самостоятельной 

деятельности 

- познавательно-исследовательская деятельность – вид деятельности, цель, содержание или номер 

в картотеке 

- проектная деятельность - вид деятельности, цель, содержание 

- конструктивно-модельная деятельность – цель, тема, оборудование, источник 

- театрализованные игры – вид (кукольный, пальчиковый, на фланелеграфе, теневой и др., 

режиссерские игры, ),  название, цель, источник 

- развлечения – вид,  источник или вид, мотивация детей на деятельность, приемы, содержание 

- НОД (указывается в плане до 1-й прогулки и при наличии во второй половине дня).  
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1.Тема. Задачи (программное содержание) – обучающая, развивающая, воспитывающая. 

Оборудование. Источник: автор, название, страница. При отсутствии источника – этапы  

занятия, формы и методы работы. 
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Приложение 2. Примерная структура плана образовательного процесса на неделю. 

 

Тема недели, содержание работы (основная цель):______________________________ 

Взаимодействие с родителями, социальными партнерами (на неделю): формы работы, (при необходимости – дата проведения)  

Итоговое мероприятие: форма работы, название, дата проведения, ответственный  

 

Дни недели Организация совместной деятельности педагогов с детьми в режиме дня 

 (формы и методы образовательной деятельности, ситуации повседневного 

общения) 

Подготовительная 

работа (материалы, 

оборудование) 

Индивидуальная 

работа  

Первая половина 

дня 

Прогулка Вторая половина 

дня 

Вечер 

Понедельник Утро.  

НОД. 

 

 

     

Вторник       

Среда       

Четверг       

Пятница       



 

 


