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1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа первой младшей группы № 6 «Утенок» (далее - Программа) 

составлена с учетом основной образовательной программы МБДОУ д/с № 87 города 

Ставрополя, ФГОС дошкольного образования, образовательных потребностей детей 

2-3 лет и запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса (1 младшая 

группа). 

В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая программа первой младшей группы является нормативно-

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание оптимальных условий для развития ребенка, 

открывающих возможности его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности, 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1. Актуальность. 

Направленность на развитие личности ребенка. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

Патриотическая направленность. 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия 

— великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 
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Нацеленность на дальнейшее образование. 

Программа нацелена на развитие в детях старшего дошкольного возраста 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Программа, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания 

и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. 

 

1.2.Нормативные документы.  

В основе разработки программы используются следующие нормативные 

документы:  

- Основная образовательная программа дошкольного образовательного учре-

ждения 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта 

дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

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

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

- Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 
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- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

- Устав МБДОУ  д/с № 87. 

 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы второй группы раннего 

возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых 

возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 
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формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 

 

 1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 

Рабочая программа 1 младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

 

Рабочая программа предназначена для детей 2 -3 лет  и рассчитана на 36 недель, 

что соответствует комплексно-тематическому планированию инновационной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 
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 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников 

   1.5. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 1 младшей группы. Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

1 младшая группа от 2 до 3 лет. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепка); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 
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- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
 

Возрастные особенности детей  от 2-х до 3-х лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
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проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее 

прилагательными, глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных 

цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими 

впечатлениями при ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для развития разнообразных 

действий с предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете (оранжевый, 

синий, черный, белый) 

 

 

1.6. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При 

этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять 

взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через 

обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм 

развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводится  

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, 

сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 
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представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической 

нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, 

а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и 

социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к 

концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры образования детей 1 младшей группы: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 



11 
 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движения. 

 

1.7. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного 

образования(формируемая  часть) 3 года 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в 

играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
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эмоциональный  отклик 

на различные 

произведения культуры 

и искусства; 

взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к 

общению со взрослыми 

и активно подражает им 

в движениях и 

действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе расска-

зать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 

5. Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

 предметные действия, 

знает назначение 

бытовых предметов 

(ложки, расчёски, 

карандаша и пр.)  и 

умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 
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Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
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Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 

 

1.8. Социальный паспорт группы.     

Группу посещают  19 детей.  

Из них- 9 девочек и  10 мальчиков. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе 19 семей - полные семьи. 

Уровень жизни семей удовлетворительный. 

Родители принимают участие в жизни группы и детского сада, интересуются 

жизнью детей в коллективе, радуются их успехам, оказывают посильную помощь в 

воспитании и развитии детей. 

 

1.9. Методики, технологии и средства воспитания. 

 

     Общая характеристика методов работы с детьми. 

 

Методы работы с детьми 1 младшей группы 

Словесные Наглядные Практические 

- рассказ; 

 - беседа;  

- чтение;  

- заучивание;  

- составление 

описательных рассказов;  

- пересказ. 

- наблюдение; 

 - рассматривание картин, 

рисунков, альбомов, 

фотоальбомов; 

 - экскурсии; 

 - прослушивание и 

просмотр дисков и 

магнитофонных записей. 

- упражнения;  

- игры; 

- моделирование;  

- опытно-

исследовательская 

деятельность;  

- эксперименты;  

- целевые прогулки. 
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Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные: 

-Наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предме-та 

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам)  

-Рассматривание картин, демонстрация фильмов  

2.Практические: 

-Игра (дидактические игры: предметные, настольно-печатные, словесные, иг-

ры-занятия; подвижные; творческие) 

-Труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд)  

-Элементарные опыты  

3.Словесные  

-Рассказ, беседа, чтение 

Методы развития речи: 

1) Наглядные:  

-Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

-Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинкам. 

2) Словесные:  

-Чтение и рассказывание художественных произведений;  

-Заучивание наизусть;  

-Пересказ;  

-Общая беседа;  

-Рассказывание без опоры на наглядный материал.  

3) Практические:  

-Дидактические игры;  

-Игры-драматизации, инсценировки,  

-Дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.  

Методы физического развития:  

1) Наглядные:  

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно-мышечные приемы: 

-непосредственная помощь воспитателя.  

2) Словесные:  

-объяснения, пояснения, указания;  

-подача команд, распоряжений, сигналов;  

-вопросы к детям;  

-образный сюжетный рассказ, беседа;  

-словесная инструкция.  

3) Практические:  

-повторение упражнений без изменения и с изменениями;  
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-проведение упражнений в игровой форме;  

-проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Методы, позволяющие наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром. 

 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения детских 

представлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Элементарный 

анализ;  

-сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

 -группировка и 

классификация; 

 -моделирование 

и 

конструирование; 

 -ответы на 

вопросы детей;  

-приучение к 

самостоятельном

у поиску ответов 

на вопросы. 

- Воображаемая 

ситуация; 

-игры – 

драматизации;  

-сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны;  

-юмор и шутка; 

 -сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии. 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи различных 

видов деятельности;  

-перспективное 

планирование;  

-перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность;  

-беседа.  

-Повторение; 

 -наблюдение; 

- эксперименти- 

рование 

-создание 

проблемных 

ситуаций;  

-беседа. 

Методы и приемы трудового воспитания детей. 

 

1-я группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

2-я группа методов:  

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

 

Приучение к размышлению, беседы. Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Беседы на этические темы. Показ действий. 

Чтение художественной литературы. Пример взрослого и детей. 

Рассматривание иллюстраций. Целенаправленное наблюдение. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Организация интересной деятельности 

(общественно полезный характер). 

Просмотр видеофильмов.  

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 
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Средства 

Средства развития речи:  

- Общение взрослых и детей.  

- Обучение родной речи в организованной деятельности.  

- Художественная литература.  

- Изобразительное искусство, музыка, театр.  

- Организованная образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 
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и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей дошкольного возраста познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. В группе 

оборудован уголок для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, 

в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмическиедвижения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса выстраивается на 

основе комплексно-тематической модели. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
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- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка 

одевания /раздевания), опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать 

взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший 

воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры 

расставлять игровой материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки  (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая часть) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейств

ие с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 
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моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструиров

ание, 

бытовая 

деятельность

, развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмо

в, игры; 

личный 

пример, 

напоминание

, объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но 

и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно 

усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где 

последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 

всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный 
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переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 

Указанные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при 

этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой 

детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность 

подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 
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Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 

ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - 

простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, 

способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 

  Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить части предмета, гладить их и др. формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  
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 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, 
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кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие 

комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать 

процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, 

действий с  ними и других людей. 

Развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  

ответственного бережного  отношения к природе;развивать чувство 

ответственности за свои поступки по отношению к  представителям живой 

природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 

д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на 

картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 
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Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка,изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада.Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живу 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы 

которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным 

играм. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра 

-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

-Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

- Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

2.1.3.  Речевое развитие. 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», 

«Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их 

местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; существительными, обозначающими названия 

игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 

скользко). 



28 
 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу годадошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  

«зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  
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 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра, формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 
 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая часть) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха 

и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря 

детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого 

доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного 

искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 
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игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

с использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

            

2.1.4.  Художественно-эстетическое развитие. 

 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. 
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 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек  между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
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 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание музыки 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседнев. жизни:  

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирова

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, 

лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Создание 

соответствующе

й предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованна

я деятельность. 
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-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

 

2.1.5.  Физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 
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 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в 

колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание 

левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, 
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приседание (держась за опору), выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  

пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения 

парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать  длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в 

порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой 

помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, 

трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; 

туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

ОО «Физическое развитие» 

(формируемая часть) 
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Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни . 

ЗАДАЧИ:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 
Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативны

е встречи. 

Интерактивное 
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большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

общение. 

 

 

2.1.6. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 

деятельность, час 
совместная 

деятельность 

самостоятельна

я деятельность 
2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 
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игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 
 

1 младшая группа ( 2-3 года) 
 предметная деятельность игры с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 

г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна.  

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей 

 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

- индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

- интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 

методах деятельности; 

- обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; 

- назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

- составлен учебный план; 

- предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану  в соответствии с требованиями 

программы «От рождения  до школы»»; 

- определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям СанПиН; 

- педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий 

характер,  

- воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

- организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных 

особенностей и интересов детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изобразительной деятельности и 

конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические 

игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к 

освоению грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 
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- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДОУ с родителями; 

установление социального партнёрства 

 

2.1.7. Региональный компонент 

 Способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с 

региональными особенностями. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:  

- элементарное представление о родном крае; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству; 

- формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края.  

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство 

с народно-прикладным искусством и др. 

Задачи. 

Познавательное развитие: 

- формировать представления о традиционной культуре родного края. 

Социально- коммуникативное развитие: 

- использовать знания о родном крае в игровой деятельности; 

- вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям малой 

Родины. 

Речевое развитие: 

 - развивать речь ребенка через знакомство с художественной литературой. 

Художественно- эстетическое развитие: 

- приобщать детей младшего дошкольного возраста к народно- прикладному 

творчеству родного края; воспитывать любовь к родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, потешек, хороводов. 

Физическое развитие: 

- развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы родного края. 
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Необходимость воспитания и обучения детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений с учетом культурных, национальных и природных 

особенностей региона проживания обусловлена социально-педагогическими 

потребностями современного общества. Общаясь в социуме, у детей рано 

проявляется интерес к людям разных национальностей, их внешности, языку, 

манере одеваться, питаться, обустраивать быт. Ставропольский край является 

поликультурным регионом, на территории которого проживают русские, 

кавказские народы, а также представители других национальностей. Однако 

общность условий проживания делает необходимым ознакомление детей с 

природой Ставрополья, ее географическими, экологическими и историческими 

особенностями, государственной символикой, с населенными пунктами, 

заслугами знаменитых людей, а также с языками, музыкой, литературой, 

изобразительным искусством народов, проживающих издавна на данной 

территории. Существующие традиционные и вариативные образовательные 

программы не могут отразить всего разнообразия национальных культур и 

предусмотреть возможность их использования в работе дошкольных учреждений. 

С этой целью используем литературу: 

- Р. М. Литвинова «Хрестоматия по региональной культуре Ставропольского 

края для детей дошкольного возраста.  

- Л. А. Кондрыкинская «С чего начинается Родина?» 

- А. Макаренко «Увлекательные рассказы дедушки Прохора, или путешествие 

по Кавказским Минеральным Водам», 

- Е. Ю Александрова «Система патриотического воспитания ДОУ». 

- М. И. Федькин «Запомни, город, эти имена».  

Данные издания учитывают современные требования к содержанию 

образовательной программы для дошкольных образовательных учреждений и 

пути ее реализации в педагогическом процессе в условиях Ставропольского края. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры Ставропольского края. 

Задачи: 

- формирование представлений о России как о родной стране и о Ставрополье, 

как своей малой родине; 

- воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России и 

Ставрополя и Ставропольского края; 

- формирование познавательного интереса к окружающей природе; к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих на Ставрополье; 

- формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в области 

культуры, науки, сорта; 

- воспитание гражданско-патриотических чувств. 
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Развивая ребенка в многонациональной среде, особое внимание уделяется 

приобщение его к красоте и добру, формированию желания видеть 

неповторимость окружающей природы, культуры, участвовать в их сохранении и 

приумножении. 

Региональное содержание дошкольного образования реализуется во всех 

образовательных областях, при этом учитывается как интеграция самих 

образовательных областей, так и интеграцию регионального содержания с 

обязательной частью программы. 

В основе регионального аспекта содержания дошкольного образования лежит 

принцип интеграции, предполагающий взаимосвязь и взаимодействие 

образовательных областей. 

 

Образовательная область Задачи 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Воспитывать у детей дошкольного 

возраста чувство любви и привязанности 

к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных 

отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать интерес 

и уважительное отношение к культуре и 

традициям Ставропольского края, 

стремление сохранять национальные 

ценности. 

«Познавательное развитие» Приобщать детей к истории Ставрополья. 

Формировать представления о 

традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой. 

«Речевое развитие» Развивать речь, мышление. 

Заинтересовать языками, на которых 

говорят народы, проживающие на 

Ставрополье; с названиями частей тела, 

одежды и предметов обихода древней и 

современной мордвы. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать любовь в родной земле 

через слушание музыки, разучивание 

песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 

Формировать практические умения по 

приобщению детей дошкольного возраста 
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к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

«Физическое развитие» Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные мордовские 

игры и забавы. 

 

 

 

 2.2. Пояснительная записка к комплексно-тематическому 

планированию. 

     Рабочая программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач. 

    Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (обязательная часть). Парциональная часть –Колесникова 

Е.В.«Математика для детей дошкольного возраста» Методическое 

пособие,Денисова Д., Дорожин Ю. «Уроки грамоты для дошкольников», Дыбина 

О.В. «Ознакомление с предметным и социальным миром», О.С. Ушакова, Н.В. 

Гавриш «Знакомство с литературой детей дошкольного возраста»; З.В.Лиштван 

«Конструирование» пособие для воспитателя, Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду». 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России . 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 

  С учетом примерного перечня основных видов организованной 

образовательной деятельности, согласно принципу интеграции развитие детей 

осуществляется при организации всех видов детской деятельности: 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
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двигательной, конструктивной, самообслуживания и элементарного бытового 

труда. 

   Такая организация учебно-воспитательного процесса позволяет формировать 

у детей целевые ориентиры образования, представленные в ФГОС ДО и 

инновационной программе «От рождения до школы» в виде социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

(планируемые результаты освоения программы) 

 

    •  Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

    •  Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

    •  Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

    •  Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

    •  Ребёнок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

вероисповеданий, их физических и психических особенностей. 

    •   Ребёнок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

    •   Ребёнок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

    •  Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

     •  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого  высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах. У ребёнка складываются предпосылки грамотности. 
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     •  У ребёнка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

     • Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками. Он может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

     •   Ребёнок проявляет ответственность за начатое дело. 

     • Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Он склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о 

себе, природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребёнок 

склонен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.   

     •   Ребёнок открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, 

положительную мотивацию к дальнейшему обучению в школе, институте. 

     •   Ребёнок проявляет уважение к жизни в различных её формах и заботу об 

окружающей среде. 

     •   Ребёнок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.) 

     •   Ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

страну, её достижения, имеет представления о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

     •   Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

     •   Ребёнок соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо», стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

     •   Ребёнок имеет начальные представления о здоровом образе жизни, 

воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Оценка результатов освоения Рабочей программы. 

      При реализации Рабочей программы может производиться оценка 

индивидуального развития детей. Формы и методы педагогической диагностики – 

наблюдение и анализ продуктов детской деятельности. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
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      Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• Индивидуализации образования 

•Оптимизации работы с группой детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3. Расписание организованной образовательной 

деятельности. Расписание организованной образовательной 

деятельности 

в 1 младшей группе № 6 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой в МБДОУ д/с № 87 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Познавательное 

развитие(ФЭМП/ 

озн-е с окруж-м)  

9.00 – 9.10 

 

Музыка 

10.15 – 10.25 

 

Развитие 

речи 

 

9.00 – 9.10 

 

Физкультура 

10.15 – 10.25 

Рисование 

 

 

9.00 – 9.10 

 

Музыка 

10.15 – 10.25 

Развитие речи  

 

 

9.00 – 9.10 

 

Физкультура  

10.15 – 10.25 

Лепка/ 

конструирова

ние 

 

9.00 – 9.10 

 

Физкультура 

16.00 – 16.10 

(улица) 

 

2.4. Планирование образовательной деятельности для 

детей первой младшей группы. 

 

 
Базовый вид деятельности Количество 

  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 
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ФЭМП                1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование                1 раз в неделю 

Лепка                1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО       13 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно 

 

Учебный план основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  

 для детей третьего года жизни 

 

Организация образовательной деятельности 
Образовательные 

области 

Базовый вид 

деятельности 

 

1 младшая группа 

 (10 мин.) 

Физическое развитие

  

  

  

 

  

Физическая культура в 

помещении 

2 

Физическая культура на 

прогулке 

1 

Итого всего количество ООД / количество часов 

  

3/30мин 

Познавательное 

развитие  

  

ФЭМП/Ознакомление с 

окружающим 

1 

Итого всего количество ООД / количество часов 

  

1/10мин 

Речевое развитие

  

Развитие речи 2 

Итого всего количество ООД / количество часов 

  

2/20мин 

Художественно- Продукти Рисование 1 
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эстетическое 

развитие  

  

вная 

деятельно

сть 

 

 

Лепка/Конструир

ование 

1 

Аппликация - 
Музыка 2 

Итого всего количество ООД/ количество часов 

  

4/40 мин 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализ

ация 

ОБЖ - 

Труд - 

Итого всего количество ООД/ количество часов 

  

- 

Объем ООД (количество) в неделю  10 

 

Фактический объем ООД (минут) в неделю  

 

100 

минут 
Допустимый объем ООД (по СанПин) в неделю

  

1ч. 50 мин 

(110 мин) 
 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Игровая деятельность ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 
Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Утренняя гимнастика  ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

РЕЖИМ ДНЯ 

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. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Холодный период года 

 

Режимные моменты 

Первая младшая 

группа 

Утренний прием детей. Игровая деятельность детей, беседы, 

дидактические игры и тд. 

7.-0 - 8.00 

Утренняя гимнастика, с элементами дыхательной 

гимнастики. Оздоровительные мероприятия. 

8.00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.40 

Утренний круг 8.40 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности, трудовые 

поручения 

  8.50 -  9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.20- 9.30 

Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка(игры на свежем воздухе), 

обучение навыкам самообслуживания 

10.10-11.55 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно гигенических 

навыков. Обед. Обучение культуре приема пищи. 

11.55-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон с использованием 

музыкотерапии, сказкотерапии. 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

обучение навыкам самообслуживания, корригирующая 

гимнастика после сна. 

  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. Обучение культуре приема 

пищи. 

15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность.Клубы по 

интересам.Вечерний круг 

15.40-16.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Самостоятельные игры. 

Работа с родителями. Уход детей домой. 

16.40-19.00 

 

Теплый период года 
 
 

Прием и осмотр детей, игры 7.00 – 8.10 
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Утренняя гимнастика, точечный массаж, массаж ушных 

раковин, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика 

8.10 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 -8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-11.20 

Второй завтрак 10.00– 10.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный подъем детей, закаливающие процедуры, 
гимнастика 

15.00– 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
 Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная 
работа с детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

16.00 – 19.00 

Учебный план реализации ООП ДО в 1 младшей группе по инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, 

физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники  

2) Познавательное развитие – 

а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной 

деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.  

 б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование 

из бумаги, природного и иного материала   

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций 

4) Социально-коммуникативное развитие –  

а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы  

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, игры, беседы 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-

ролевые, дидактические и др.  

5) Художественно-эстетическое развитие – 

а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка.  
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б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы 

образовательной деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, 

разучивание стихов, Театрализованная игра.  

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

2.5. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, задание. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

разучивание 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативно

е 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

2.6.  Планирование работы с детьми в группе 
 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В  1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «УТЕНОК»                                              

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ 

Недели  Сентябрь  

 

Итоговые мероприятия Сроки 

реализации 

1 НЕДЕЛЯ Знакомство с детьми. 

Мониторинг. 

 

Создание альбома группы 09.09 – 11.09 

2 НЕДЕЛЯ Мониторинг. Мой Экскурсия по детскому 14.09 – 18.09 
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любимый детский сад саду. 

3 НЕДЕЛЯ С чего начинается Родина. 

«Мой город -  

Ставрополь» 

Выставка совместного 

детского творчества 

 

21.09 – 25.09 

4 НЕДЕЛЯ Ходит осень по дорожке Составление коллажа из 

осенних листьев 

28.09 – 02.10 

ОКТЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Овощи. Огород. Что у 

Осени в корзинке? 

Подвижные игры 

 

05.10 – 09.10 

2 НЕДЕЛЯ Откуда хлеб пришел? Рассматривание картинок 

 

12.10 – 16.10 

3 НЕДЕЛЯ Труд людей осенью 

 

Коллективный рисунок 

 

19.10 – 23.10 

4 НЕДЕЛЯ Я в мире человек. В 

здоровом теле – здоровый 

дух! 

Просмотр мультфильмов 

 

26.10 – 30.10 

НОЯБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Российская символика. 

Мой край родной 

Выставка детского 

творчества 

 

02.11 – 06.11 

2 НЕДЕЛЯ Мы пешеходы. 

Осторожно, дорога! ПДД 

Встреча с инспектором 

ГИБДД СК 

09.11 – 13.11 

3 НЕДЕЛЯ Дикие животные и их 

детеныши 

Дидактические игры 16.11 – 20.11 

4 НЕДЕЛЯ Домашние животные – 

друзья человека 

Просмотр видеофильмов о 

домашних животных 

23.11 – 27.11 

ДЕКАБРЬ 

1 НЕДЕЛЯ Начало Зимы Экскурсия по территории 

детского сада 

 

30.10 – 04.12 

2 НЕДЕЛЯ Зимующие птицы Подвижные игры 07.12 – 11.12 

3 НЕДЕЛЯ Моя безопасность. Один 

дома 

 

Игры-забавы.  14.12 – 18.12 

4 НЕДЕЛЯ Праздник елки. 

Новогодние чудеса 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества.  

 

21.12 – 25.12 

5 НЕДЕЛЯ Подарки друзьям и 

близким 

Коллективная работа 28.12 – 01.01 

ЯНВАРЬ 

2 НЕДЕЛЯ Зимние забавы и 

развлечения. ЗОЖ 

Выставка детского 

творчества. 

 

11.01 - 15.01 

3 НЕДЕЛЯ Зимние виды спорта Физкультурное 

развлечение на улице 

18.01 – 22.01 

4 НЕДЕЛЯ Кто живет в Арктике и в 

Антарктике 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

25.01 - 29.01 

ФЕВРАЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Домашние птицы. Птичий Чтение стихов, потешек, 01.02 - 05.02 
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двор сказок 

2 НЕДЕЛЯ Профессия. «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Подвижные игры 08.02 – 12.02 

3 НЕДЕЛЯ Защитники Отечества Выставка детского 

творчества 

 

15.02 – 19.02 

4 НЕДЕЛЯ Одежда, обувь, головные 

уборы. Магазин одежды. 

Дидактические игры 

 

22.02 – 26.02 

МАРТ 

1 НЕДЕЛЯ Ранняя весна. Праздник 

мам и бабушек.  

Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

 

01.03 – 05.03 

2 НЕДЕЛЯ Масленица Развлечение с детьми 08.03 – 12.03 

3 НЕДЕЛЯ Перелетные птицы Чтение книжек 15.03 – 19.03 

4 НЕДЕЛЯ Труд людей весной Наблюдение за трудом 

взрослых 

22.03 – 26.03 

5 НЕДЕЛЯ Путешествие в мир 

деревьев и кустарников 

Выставка иллюстраций 29.03 – 02.04 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Космос и его просторы Выставка совместного с 

родителями детского 

творчества 

05.04 – 09.04 

2 НЕДЕЛЯ К нам Весна шагает 

быстрыми шагами. Весна. 

Сад, парк, лес, луг. 

Экскурсия по участкам 

детского сада 

12.04 – 16.04 

3 НЕДЕЛЯ Мы бережем природу. 

День Земли. «Зеленый 

наряд Земли» 

Экскурсия по участкам 

детского сада 

19.04 – 23.04 

4 НЕДЕЛЯ Цветочная поляна 

(насекомые и растения) 

Игра «С чьей ветки детки» 26.04 – 30.04 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ День Победы. Выставка детского 

творчества 

 

03.05 -07.05 

2 НЕДЕЛЯ Транспорт Подвижные игры 10.05 – 14.05 

3 НЕДЕЛЯ Предметный мир (мебель) Комплексное занятие 17.05 – 21.05 

4 НЕДЕЛЯ Мониторинг. Летние виды 

спорта. 

Физкультурное 

развлечение 

24.05- 28.05 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Формирование целостной картины мира. 

 

№ 

п/п 

Тема Цель Источник  

1 2 3 

Сентябрь  
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1. Мониторинг. 

«Мой 

любимый 

детский сад» 

Создать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду в целом, к 

людям, которые здесь работают. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т. С., 

Васильевой М. А. 

2. «С чего 

начинается 

Родина». 

«Мой город- 

Ставрополь» 

Формирование у дошкольников бережного 

отношения к совей Родине, истории своего 

города. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

 

 

3. «Ходит осень 

по дорожке» 

Расширять представления детей об 

окружающей природе. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе,  

4. Фрукты.Сад. 

«Что у осени в 

корзинке» 

Расширять представления детей об урожае 

в осеннее время года, знакомить с 

плодовымм деревьями. 

Комплексные 

занятия по 

программе  

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.» 

Октябрь  

1. Овощи.Огород. 

«Что у осени в 

корзинке» 

Обогащать представления детей об 

овощах, учить узнавать овощи по 

характерным особенностям 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2. «Откуда хлеб 

пришел?» 

Сформировать у детей представление о 

ценности хлеба. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

 

3. 

 

 

4. 

Труд людей 

осенью 

 

«Я в мире 

человек». «В 

здоровом теле- 

здоровый дух» 

Формировать представление о труде 

взрослых и воспитывать уважительное 

отношение к нему. 

 

Формирование навыков здорового образа 

жизни, воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

Комплексные 

занятия по 

программе,  

5. «Моя семья». 

«Азбука 

вежливости» 

Формировать у детей понятие «семья», 

показать значение семьи в жизни человека. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.83. 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 



60 
 

мл.гр.», стр.32 

Ноябрь  

1. Российская 

символика. 

«Мой край 

роной» 

Познакомить детей с главными символами 

государства. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.  

2. Мы 

пешеходы. 

Осторожно, 

дорога!ПДД 

Формирование основ собственной 

безопасности, систематизировать знани 

детей о ПДД. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

 

3. Дикие 

животные и 

их детеныши 

Формирование знаний детей о диких 

животных, их детенышей, месте их 

проживания. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

4. Домашние 

животные- 

друзья 

человека 

Познакомить детей с жизнью кошек и собак 

(внешний вид, пища и тд.). 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

108. 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.»,  

Декабрь.  

1. «Начало 

Зимы» 

Уточнить представления о зиме, ее 

признаках; учить отмечать погодные 

условия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

2. Зимующие 

птицы 

Обогащение знаний детей о зимующих 

птицах, их внешнем виде, питании и тд. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.  

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.», стр. 

 

3. Моя 

безопасность. 

«Один дома» 

Познакомить детей с правилами 

безопасности дома, воспитание чувства 

ответсвенности за свое поведение. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

4. 

 

 

 

Праздник 

елки. 

Новогодние 

чудеса. 

Уточнить и обогатить представления о 

новогоднем празднике; учить 

рассматривать предметы (елку, елочные 

украшения) и отвечать на вопросы в ходе 

рассматривания. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

137 

 

 

5. 

Подарки 

друзьям и 

близким 

Развивать самостоятельную творческую 

деятельность детей 

 

Январь.  
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1. Зимние 

забавы и 

развлечения 

Воспитывать эстетический вкус, вкус к 

прекрасному 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2. Зимние виды 

спорта 

Учить классифицировать зимние виды 

спорта 

Комплексные 

занятия по 

программе 

3. Кто живет в 

Арктике и 

Антарктике 

Уточнить представления детей что такое 

Арктика и Антарктика? 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Февраль. 

1. Домашние 

птицы. 

«Птичий 

двор» 

Учить различать и называть домашних 

птиц. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2. Профессии 

 

Учить различать по внешнему виду и 

называть основные профессии 

Комплексные 

занятия по 

программе 

3. Защитники 

Отечества 

Воспитывать патриотическое отношение. Комплексные 

занятия по 

программе 

4. Одежда.Обувь

.Головные 

уборы 

Формировать представления о том как и 

какую одежду носить в то или иное время 

года. 

Комплексные 

занятия по 

программе. 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.» 

Март.  

1. Ранняя 

весна.Праздни

к бабушек и 

мам 

Дать представление о таком времени года 

как весна. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2. Масленница Совершенствовать знания о праздниках 

весной. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

3. Перелетные 

птицы 

Учить различать перелетных птиц и 

зимующих. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе 

4. Труд людей 

весной 

Воспитывать бережное отношения к труду 

взрослыз 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр.» 

Апрель  
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1. Космос и его 

просторы 

Учить детей пониманию что такое космос. Комплексные 

занятия по 

программе 

2. К нам весна 

шагает, 

быстрыми 

шагами 

Формировать знания детей о времени года-

весна. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Н.А.Карпухина 

«К- ты занятий в 1 

мл.гр. 

3. Мы бережем 

природу.День 

Земли 

Воспитывать любовь и бережное 

отношения к своей природе. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

4. Цветочная 

поляна 

Формировать знания детей о насекомых и 

растениях 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Май. 

1. День Победы Воспитывать у детей чувство патриотизма 

за свою Родину. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

2. Транспорт Формировать знания детей о транспорте, 

различать транспорт по классификации. 

Комплексные 

занятия по 

программе 

3. Предметный 

мир(мебель) 

Учить называть цвет мебели, величину 

предметов, материал, из которого они 

сделаны. 

Комплексные 

занятия по 

программ 

4. Мониторинг. 

Летние виды 

спорта. 

Выявить чего научились дети за текущий 

год 

Комплексные 

занятия по 

программе 

Н.А.Карпухина«К- 

ты занятий в 1 

мл.гр.» 

 

 

Перспективное планирование ФЭМП. 

 

№ 

п/п 

Тема Цель Источник  

1 2 3 

Сентябрь 

1. «Мишка. Игра 

«Найди 

домики для 

мишек. » 

Учить дифференцировать понятия 

«большой- маленький», отвечать на 

вопросы. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 
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школы» под 

редакцией 

Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т. С., 

Васильевой М. А., 

стр. 33. 

2. «Птичий 

двор» 

Учить дифференцировать понятия «один- 

много», отвечать на вопросы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр. 42. 

 

3. «Пройди по 

дорожке» 

Развивать мышление, мелкую моторику, 

учить дифференцировать осн. цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

51. 

4. «Цветочная 

поляна » 

Учить называть форму лепестков и 

серединок цветов, активизировать словарь. 

Комплексные 

занятия по 

программе,  стр. 

58.  

 

Октябрь 

1. «Найди миски 

для кошки и 

котенка» 

Учить называть части игрушки, сравнивать 

предметы по величине и цвету. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

65. 

2. «Сравнение 

игрушек 

собаки и 

щенка» 

Учить сравнивать игрушки по величине, 

различать и называть их части. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

72. 

 

3. «Знакомство с 

игрушечным 

домом» 

Учить сравнивать игрушки по размеру, 

описывать их. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

79. 

 

4. «Найди по 

описанию»  

Учить находить предметы по описанию, 

развивать внимание. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр.85. 

 

Ноябрь 

1. «Медвежья 

семья» 

Познакомить с внешними признаками 

медведя, учить сравнивать большого и 

маленького медведей. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

91. 
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2. «Коза и 

козленок 

(сравнение)» 

Познакомить с внешними признаками козы, 

учить сравнивать козу и маленького 

козленка. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

98. 

 

3. Игра  «Найди 

пару» 

Уточнить представления детей о внешнем 

виде зайца, развивать мышление. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

104. 

4. Игра 

«Разноцветная 

одежда» 

Учить классифицировать и группировать 

предметы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

110. 

 

Декабрь. 

1. Игра  «Какие 

бывают 

птицы» 

Учить дифференцировать понятия «один- 

много», «большой- маленький». 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

116. 

2. Игра 

«Волшебный 

мешочек» 

Учить дифференцировать понятия  

«большой- маленький». 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

124. 

3. «Лиса с 

лисятами» 

 

Учить дифференцировать понятия «один- 

много», «большой- маленький», 

активизировать словарь. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

132 

4. «Найди 

каждому 

снеговику 

елочку» 

Учить сравнивать предметы, подбирать и 

упорядочивать их по размеру, понимать 

слова «большой», «маленький». 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

139. 

Январь.  

1. Игра «Выкла-

дывание 

елочек из 

треугольников

» 

Развивать способность составлять 

изображение из отдельных геометрических 

фигур (треугольников), используя прием 

наложения. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

147. 

2. Игра 

«Сравнение 

одежды и 

обуви» 

Учить устанавливать сходство и различия 

между предметами, имеющими одинаковое 

название. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

155. 

3. «Игрушки в 

гостях у 

ребят» 

Учить сравнивать предметы, подбирать и 

упорядочивать их по размеру, понимать 

слова «большой», «маленький». 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 
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162. 

4. Игра «Найди 

кроватку для 

каждой 

игрушки» 

Учить сравнивать предметы, подбирать и 

упорядочивать их по размеру, понимать 

слова «большой», «маленький». 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

169. 

 

Февраль. 

1. «Такие разные 

предметы» 

Учить детей различать и называть знакомые 

им геометрические формы - шарик, кубик, 

кирпичик. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

175. 

2. Игра «Птички 

(одна- много)» 

 

Учить детей понимать количественную 

характеристику предметов, использовать в 

речи слова: один (одна), много. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

182. 

3. Игра 

«Рассматрива

ние разных 

игрушечных 

птиц» 

Учить детей отмечать внешние 

особенности разных игрушечных птиц. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

189. 

 

4. «Сравнение 

героев сказки 

В.Сутеева Кто 

сказал 

«мяу»?» 

Учить детей сравнивать героев сказки, 

отмечать их внешние особенности. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

196. 

 

Март. 

1. Игра 

«Широкий и 

узкий» 

 

Учить детей находить и различать широкие 

и узкие предметы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

204. 

2. Игра 

«Сравнение 

рыбок» 

Упражнять детей в установлении сходства 

и различия между животными, имеющими 

одинаковое название, употреблять слова 

«большой», «поменьше», «маленький». 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.211. 

 

3. Игра «Покажи 

предмет» 

Учить детей выделять форму конкретного 

предмета окружающей обстановки, 

пользуясь геометрическими образцами. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

218. 

4. Игра  «Какие 

бывают 

листья » 

Упражнять детей в установлении сходства 

и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

225. 

Апрель  
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1. Игра 

«Разноцвет-

ные кубики» 

Учить детей фиксировать внимание на 

свойствах предметов, понимать слова 

«такой же», «разные». 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

232. 

2. Игра 

«Разноцвет-

ный коврик 

для щенка» 

Продолжать учить детей фиксировать 

внимание на свойствах предметов, 

понимать слова «такой же», «разные». 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

239. 

 

3. Игра «Найди 

предметы для 

повара» 

Учить различать значение слов «большой», 

«маленький», закреплять понятия «один», 

«много». 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

246. 

4. «Домашние 

животные и 

их детеныши» 

Учить различать взрослых животных и их 

детенышей. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

254. 

Май. 

1. Игра 

«Домашние 

птицы и их 

птенчики» 

(сравнение) 

Учить детей различать размеры предметов 

(большой, маленький). 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

262. 

2. Игра « Подари 

петушку 

перышко» 

Продолжать учить детей различать размеры 

предметов (большой, маленький). 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

269. 

3. Игра  

«Рассматрива

ние домиков 

для зверей» 

(сравнение) 

Продолжать учить детей различать размеры 

предметов (большой, маленький). 

Комплексные 

занятия по 

программе. 

Стр. 276. 

4. Игра   «Какие 

бывают 

деревья?» 

Продолжать учить детей различать размеры 

предметов (большой, маленький), 

активизировать словарь. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

283. 

 

Перспективное планирование. Развитие речи 

 

Сентябрь 

№ 

п/п 

Тема Цель Источник 

1 2 3 
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1. Стихотворение 

А.Барто 

«Мишка» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, слышать и понимать 

воспитателя, выполнять задания 

(проговаривать текст, выполнять 

движения). 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией Вераксы 

Н. Е., Комаровой Т. 

С., Васильевой М. 

А. , стр. 32. 

2. Стихотворение 

А.Барто 

«Смотрит 

солнышко в 

окошко» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, развивать навыки 

внимательного слушания, обогащать 

словарь. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 34. 

3. Русская 

народная 

песенка 

«Пошел котик 

на торжок…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить слушать и 

отвечать на вопросы. 

Комплексные  

занятия по 

программе. 

Стр. 37. 

4. Русская 

народная 

песенка 

«Петушок, 

петушок…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить слушать и 

отвечать на вопросы, проговаривать 

звукоподражательные слова. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 43. 

 

5. Русская 

народная 

сказка «Репка» 

Познакомить с содержанием сказки, 

вызвать желание рассказать сказку 

вместе с воспитателем, способствовать 

активизации речи. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 52. 

 

6. Русская 

народная 

сказка «Репка» 

Д/упражнение 

«Скажи А» 

Напомнить содержание сказки, 

совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них.  

Учить детей отчетливо произносить звук 

«А». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 50. 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.45 

7. Б.Житков 

«Храбрый 

утенок» 

Познакомить с содержанием 

рассказа,учить выполнять упражнения на 

звукоподражание. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 57. 

8. Русская 

народная 

песенка «Как 

по лугу, 

лугу…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить повторять слова 

песенки. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 60. 

Октябрь 
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1. Русская 

народная 

песенка «Как у 

нашего кота…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить проговаривать 

звукоподражательные слова. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 63. 

 

2. Русская 

народная 

песенка «Наши 

уточки с 

утра…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить повторять за 

воспитателем слова. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 66. 

 

3. «Баю-бай, баю-

бай, ты, 

собачка, не 

лай…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить добавлять 

слова, заканчивать фразы. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 70. 

4. Русская 

народная 

песенка 

«Курочка- 

рябушечка». 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, четко и правильно 

произносить слова. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 73. 

 

5. Русская 

народная 

сказка 

«Козлятки и 

волк» в обр. 

К.Ушинского 

Познакомить с содержанием сказки, 

вызвать желание поиграть в сказку. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 78. 

 

6. Русская 

народная 

песенка 

«Ладушки, 

ладушки…» 

Напомнить содержание песенки, учить 

договаривать слова, фразы. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 80. 

 

7. Русская 

народная 

песенка «Уж 

как я мою 

коровушку 

люблю…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить согласовывать 

слова в предложении. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 84. 

 

8. Стихотворение 

А.Барто 

«Грузовик». 

Д/у «Паровоз». 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, активизировать речь. 

 

Учить отчетливо и по возможности  

длительно произносить звук «У». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 86. 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.48 

Ноябрь 

1. Стихотворение Познакомить детей с содержанием Комплексные  
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С.Капутикян 

«Все спят» 

стихотворения, учить согласовывать 

слова в предложении. 

занятия по 

программе, стр. 90. 

2. Стихотворение 

В.Берестова 

«Больная 

кукла» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, учить слушать 

стихотворение без наглядного 

сопровождения.  

 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 93. 

3. Русская 

народная 

песенка «Коза- 

дереза» 

Напомнить содержание песенки, 

предоставлять возможность договаривать 

слова, фразы. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 97. 

4. Русская 

народная 

песенка 

«Большие ноги 

шли по 

дороге…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, обогащать и 

активизировать речь детей. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 99. 

 

5. Русская 

народная 

песенка «Заяц 

Егорка…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, поощрять попытки 

детей прочесть стихотворный текст 

полностью (с помощью воспитателя). 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 99. 

 

6. Рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка 

на крыше…» 

Познакомить детей с рассказом, учить 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

105. 

 

7. Произведение 

С.Маршака 

«Сказка о 

глупом 

мышонке» 

Познакомить с содержанием сказки, 

обогащать и активизировать речь детей. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

109. 

 

8. Рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и 

Маши конь…». 

Упр. на 

звукопроизн. 

«Лошадка». 

Прочитать рассказ, учить слушать 

рассказ без наглядного сопровождения, 

учить отвечать на вопросы воспитателя. 

 

Учить отчетливо произносить звук «И». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

112. 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.62 

Декабрь 

1. Русская 

народная 

песенка «Наша 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить согласовывать 

слова в предложении. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 
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Маша 

маленька…» 

115. 

 

2. Стихотворение 

К.Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения, 

совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

118. 

 

3. Русская 

народная 

песенка «Чики, 

чики…» 

Познакомить детей с содержанием 

народной песенки, учить проговаривать 

отдельные слова за воспитателем. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

123. 

4. Стихотворение 

А.Барто 

«Слон» 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения, 

совершенствовать умение слушать 

поэтические произведения. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

126. 

 

5. Стихотворение 

Н.Пикулевой 

«Надувала 

кошка шар…» 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения, 

обогащать и активизировать речь детей. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

131. 

 

6. Потешка «Ой 

ты, заюшка- 

пострел…» 

Упр. на 

звукопроизн. 

«У зайки болят 

зубы» 

Познакомить детей с потешкой, приучать 

задавать вопросы и отвечать на них. 

 

Учить отчетливо произносить звук «О». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

134. 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.63 

7. Русская 

народная 

сказка 

«Теремок» 

Познакомить с содержанием сказки, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными героями. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

141. 

8. Театрализован-

ный показ 

сказки 

«Теремок» 

Повторить содержание сказки, вовлекать 

детей в инсценировку сказки. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

138. 

 

Январь 

1. Русская 

народная 

песенка «Ай 

ду-ду, ду-ду, 

ду-ду! Сидит 

Познакомить с песенкой, учить 

проговаривать звукоподражательные 

слова. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

145. 
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ворон на дубу» 

2. Стихотворение 

С.Капутикян 

«Маша 

обедает» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, продолжать учить 

согласовывать слова в предложении. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

149. 

 

3. Стихотворение 

И.Саксонской 

«Где мой 

пальчик?» 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения, учить 

добавлять слова, заканчивать фразы. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

153. 

 

4. Стихотворение 

П.Воронько 

«Обновки». 

Д/у «Машины» 

Познакомить с произведением, помочь 

запомнить и употреблять в речи названия 

предметов одежды. 

Учить отчетливо произносить звук «Б», 

«Б». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

157. 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.72 

5. Стихотворение 

Н.Сынгаевског

о 

«Помощница» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, совершенствовать умение 

отвечать вопросы. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

161. 

 

6. Отрывок из 

стихотворения 

З.Александро-

вой «Мой 

мишка» 

Познакомить с содержанием отрывка из 

стихотворения, способствовать 

активизации речи детей. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

164. 

 

7. Стихотворение 

В.Хорола 

«Зайчик» 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения, 

развивать память. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

167. 

8. Стихотворение 

Н.Познанской 

«Снег идет» 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать умение задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

170. 

Февраль 

1. Сказка 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя»  

Познакомить с содержанием сказки, 

развивать память, активизировать речь. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

174. 

2. Театрализован-

ный показ 

Повторить содержание сказки, вовлекать 

детей в инсценировку сказки. 

Комплексные  

занятия по 
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сказки 

Л.Н.Толстого 

«Три медведя» 

программе, стр. 

177. 

 

3. Стихотворение 

О.Высоцкой 

«Холодно» 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения, учить 

проговаривать отдельные фразы за 

воспитателем. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

181. 

4. Стихотворение 

В.Берестова 

«Котенок» 

Познакомить детей со стихотворением, 

обогащать и активизировать речь детей. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

184. 

5. Стихотворение 

А.Барто 

«Зайка» 

Помочь вспомнить стихотворения 

А.Барто из цикла «Игрушки», развивать 

память, активизировать речь. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

188. 

6. Стихотворение 

А.Барто «Кто 

как кричит?» 

Упр. на 

звукопроизн. 

«Гости» 

Познакомить детей со стихотворением, 

совершенствовать умение понимать 

вопросы. 

Учить правильно и отчетливо 

произносить звуки «М», «М» 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

191. 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.67 

7. Сказка 

В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

Познакомить с содержанием сказки, 

учить распознавать на слух 

звукоподражательные слова. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

195. 

8. Сказка 

В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»? 

Помочь вспомнить содержание сказки, 

привлекать к воспроизведению диалогов. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

199. 

Март 

1. Немецкая 

песенка 

«Снегирек» 

Познакомить с немецкой песенкой, 

развивать способности активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

202. 

2. Стихотворение 

А. Барто 

«Кораблик» 

Познакомить детей со стихотворением, 

учить четко и правильно произносить 

слова. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

205. 

3. Русская 

народная 

песенка 

«Бежала 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, поощрять попытки 

рассказать стихотворный текст. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

209. 
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лесочком лиса 

с 

кузовочком…» 

 

4. В магазине 

игрушек» 

(Ч.Янчарский 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика») 

Познакомить с главами из книги, 

обогащать словарь и активизировать речь 

детей, учить рассказывать об игрушке. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

212. 

 

5. Русская 

народная 

закличка 

«Солнышко- 

ведрышко» 

Познакомить с русской народной 

закличкой, развивать интонационную 

речь. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

217. 

 

6. Закличка 

«Дождик, 

дождик, 

веселей…» 

Упр. на 

звукопроизн. 

Познакомить с содержанием русской 

народной песенки, совершенствовать 

умение задавать вопросы и отвечать на 

них. 

Учить правильно и отчетливо 

произносить звук «К». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

220. 

 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.81. 

7. Русская 

народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

Познакомить с содержанием русской 

народной сказки, развивать память, 

активизировать речь. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

224. 

 

8. Русская 

народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

Помочь вспомнить содержание русской 

народной сказки, прививать интерес к 

драматизации. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

224. 

 

Апрель 

1. Стихотворение 

А.Плещеева 

«Сельская 

песенка» 

Познакомить детей со стихотворением, 

учить согласовывать слова в 

предложении. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

231. 

 

2. «Ветер по 

морю 

гуляет…» 

(отрывок из 

сказки 

Познакомить с отрывком из сказки, 

обогащать речь. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

234. 
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А.С.Пушкина 

«Сказка о царе 

Салтане») 

3. Стихотворение 

А.Введенского 

«Мышка» 

Упр. на 

звукопроизн. 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, развивать способности 

проговаривать небольшие фразы. 

Формировать правильное и отчетливое 

произнесение звука «П», «П». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

238. 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.70. 

4. Стихотворение 

Г.Сапгира 

«Кошка» 

Познакомить с содержанием 

художественного произведения, учить 

употреблять разные по форме и 

содержанию обращения. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

240. 

 

5. Русская 

народная 

потешка «Из- 

за леса, из- за 

гор…» 

Познакомить детей с потешкой, 

поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

245. 

 

6. Сказка 

В.Бианки «Лис 

и Мышонок» 

Познакомить с содержанием сказки, 

приучать внимательно слушать 

литературные произведения. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

248. 

7. Рассказ Г.Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом, 

совершенствовать умение задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

252. 

8. Стихотворение 

А. и П. Барто 

«Девочка- 

ревушка» 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, помочь понять его 

содержание. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

256. 

 

Май 

1. Стихотворение 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить с произведением, 

активизировать в речи глаголы, 

противоположные по значению. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

260. 

2. Сказка 

Д.Биссета «Га- 

га- га» 

Д/и «Гусь и 

жеребенок» 

Познакомить с содержанием сказки, 

упражнять в произношении 

звукоподражаний. 

Упражнять в правильном произношении 

звука «Г». 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

264. 

В.В.Гербова 
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«Занятия по 

развитию речи», 

стр.97. 

3. Русская 

народная 

потешка 

«Огуречик, 

огуречик…» 

Познакомить детей с потешкой, помочь 

запомнить ее. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

268. 

4. Стихотворение 

«Сапожник» (в 

обр. 

Б.Заходера) 

Познакомить детей с польским 

стихотворением, продолжать учить  

задавать вопросы и отвечать на них. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

271. 

5. Стихотворение 

Б.Заходера 

«Кискино горе» 

Познакомить с произведением, 

совершенствовать умение понимать 

вопросы. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

275. 

6. Стихотворение 

А.Бродского 

«Солнечные 

зайчики». 

Д/у «Чей 

голос». 

Познакомить детей с содержанием 

стихотворения, поощрять желание 

рассказывать его вместе с педагогом. 

Закрепить произношение пройденных 

звуков. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

279. 

В.В.Гербова 

«Занятия по 

развитию речи», 

стр.119. 

7. Сказка 

Н.Павловой 

«Земляничка» 

Познакомить с содержанием сказки, 

развивать память. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

281. 

8. «Друзья» 

(глава  из книги  

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки 

Ушастика») 

Познакомить с продолжением сказки 

«Приключения Мишки Ушастика», 

продолжать учить  задавать вопросы и 

отвечать на них. 

Комплексные  

занятия по 

программе, стр. 

284. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька…»; «Чики, чики, кички…»; 

«Ой ду- ду, ду- ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу», «Из- за леса, из- за гор…»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; «Огуречик,огуречик…»; «Солнышко, 

ведрышко…». 
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Сказки. «Козлятки и волк»;  «Теремок»; «Маша и медведь». 

 

                            Фольклор народов мира 

«Три веселых братца» (нем.), «Бу- бу, я рогатый» (лит.), «Котауси и Мауси» 

(англ.), «Ой ты заюшка-пострел…», «Ты, собачка, не лай…» (молд.), «Разговоры» 

(чуваш.), «Снегирек», «Сапожник» (польск.). 

 

             Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия.А.Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка», «Кто как 

кричит»; В.Берестов «Больная кукла», «Котенок»; Г.Лагздынь «Петушок»; С 

Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э.Мошковская «Приказ»; Н Пикулева 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар…»; Н.Саконская «Где мой пальчик?»; 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец…»; А.Барто 

и П.Барто «Девочка- ревушка»; А.Введенский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская 

песня»; Г.Сапгир «Кошка»; К Чуковский «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л.Толстой «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Маши конь»; 

Л.Толстой «Три медведя»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В.Бианки «Лис и 

мышонок»; Г.Балл «Желтячок»; Н.Павлова «Земляничка». 

 

          Произведения поэтов и писателей разных стран. 

С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» (арм.); П.Воронько «Обновки» 

(укр.); Д.Биссет «Га-га-га!» (англ.); Ч.Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья» 

(польск.). 

 

 

 

Перспективное планирование.  

Изобразительная деятельность: рисование, лепка. 

Рисование. 

 

№ 

п/п 

Тема Цель Источник  

1 2 3 

Сентябрь 

1. «Лучики для 

солнышка » 

Учить замечать следы от карандаша на 

бумаге, держать карандаш в правой руке, 

различать желтый цвет, рисовать штрихи и 

короткие линии. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т. С., 
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Васильевой М. 

А., стр. 34. 

2. «Петушка 

накормлю, 

дам я 

зернышка 

ему» 

Познакомить со свойствами красок, 

пользоваться ими, применять способ 

рисования пальцем. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр. 43. 

3. «Раскрасим 

репку» 

Учить правильно держать кисточку, 

раскрашивать внутри контура, узнавать 

желтый цвет. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

52. 

4. «Травка на 

лугу» 

Учить отличать зеленый цвет от других 

цветов, рисовать короткие отрывистые 

штрихи, развивать умение работать 

карандашом. 

Комплексные 

занятия по 

программе,  стр. 

60.  

 

Октябрь 

1. «Зернышки 

для петушка» 

Совершенствовать умение рисовать 

пальцами, узнавать желтый цвет. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

66. 

2. «Желтые 

комочки» 

Различать и называть желтый цвет, 

упражнять в рисовании округлых форм , 

совершенствовать умение рисовать 

пальцами. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

73. 

3. «Красивая 

чашка (в 

горошек)» 

Совершенствовать умение рисовать 

пальцем, стараясь равномерно расположить 

рисунок внутри контура. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

80. 

4. «Колеса для 

машины»  

Учить рисовать предмет круглой формы, 

правильно держать карандаш. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.86. 

Ноябрь 

1. «Яблоки для 

куклы» 

Учить рисовать предмет круглой формы, 

совершенствовать умение работать с  

карандашом. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

93. 

2. «Маленькие 

и большие 

следы » 

Продолжать учить рисовать пальцем, 

ритмично наносить отпечаток на бумагу. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

99, 

 

Е.В.Полозова«Пр
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одуктивная 

деятельность с 

детьми раннего 

возраста», стр.35 

3.  «Веточка для 

птички» 

Учить правильно держать кисточку, 

рисовать прямые линии. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

105. 

4. «Раскрасим 

коню хвост» 

Совершенствовать умение работать кистью, 

учить правильным приемам закрашивания 

краской. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

112. 

Декабрь. 

1. «Мячики для 

котят» 

 

 

Учить держать карандаш тремя пальцами 

выше отточенного конца, рисовать 

предметы округлой формы, учить 

определять цвет предмета. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.118. 

 

2. «Разноцвет- 

ные ворота» 

 

Закреплять умение рисовать карандашом, 

учить проводить дугообразные линии. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.126. 

3. «Елочные 

шары» 

 

 

Продолжать учить рисовать пальцами, 

закреплять знание основных цветов. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.134, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.108. 

4. «Рисование 

палочек» 

 

Продолжать учить рисовать красками, 

проводить прямые отрывистые линии. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.141. 

Январь.  

1. «Тарелочка» Закреплять умение работать кистью, 

упражнять в рисовании круглых форм. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.149. 

2. «Шарф для 

кошки» 

Учить правильным приемам закрашивания 

краской, закреплять умение 

идентифицировать цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.157. 

3. «Штанишки 

для мишки» 

Закреплять умение рисовать прямые линии, 

работать красками, правильно держать 

Комплексные 

занятия по 
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кисть. прорамме, 

стр.164. 

4. «Снежная 

улица» 

Развивать способность ритмичными 

мазками располагать снежинки в 

определенных местах листа. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.170, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.107. 

Февраль. 

1. «Украсим 

тарелочку» 

Продолжать учить рисовать красками, 

учить наносить яркие мазки, пятнышки на 

бумаге. 

 

 

Комплексные 

занятия 

попрограмме,стр.

177, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.70. 

2. «Цветные 

мячики» 

 

Учить рисовать предметы округлой формы, 

использовать карандаши разных цветов. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.184. 

3. «Червячок» Учить рисовать прямые и волнистые линии, 

правильно держать карандаш. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.191. 

4. «Бублик» Закреплять умение рисовать предметы 

округлой формы, продолжать учить 

рисовать красками. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

199. 

Март.  

1. «Морские 

волны» 

 

Упражнять в рисовании волнистых линий, 

закреплять умение рисовать карандашом. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.205. 

2. «Красивый 

зонтик» 

Продолжать учить рисовать красками, 

закрашивать рисунок, не выходя за контур. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.212. 

3. «Дождик» Учить изображать дождь, рисуя кистью 

короткие тонкие штрихи, закреплять 

умение правильно держать кисть. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.220. 

4.   «Дорожки» Продолжать учить правильно держать 

кисть, учить рисовать дорожки. 

Комплексные 

занятия по 
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программе, 

стр.227, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.38. 

Апрель 

1. «Море» Совершенствовать умение рисовать 

красками, упражнять в рисовании 

волнистых линий. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.234. 

2. «Разноцвет-

ные колечки» 

 

Учить правильно держать карандаш, 

отрабатывать кругообразные движения рук,  

использовать карандаши разных цветов. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.241. 

3. «Заборчик» Продолжать учить правильно держать 

кисть, рисовать прямые линии. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.248. 

4. «Украсим 

платье 

узором» 

Учить правильно держать кисть, проводить 

прямые и волнистые линии. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.256, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.57. 

Май. 

1. «Зеленая 

трава» 

Продолжать учить правильно держать 

кисть, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.264, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.122. 

2. «Идет 

дождик» 

 

Учить изображать дождь, прикладывая 

кисть всем ворсом. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.270. 

3. «Солнечный 

зайчик» 

 

Совершенствовать умение рисовать 

красками, различать желтый цвет. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе стр. 

278. 

4. «Разноцвет-

ные мячи» 

Закреплять умение рисовать кистью 

предметы круглой формы, различать 

основные цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 
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стр.284. 

 

Лепка. 

№ 

п/п 

Тема Цель Источник  

1 2 3 

Сентябрь 

1. «Пряники для 

мишки» 

Учить использовать изобразительный 

материал- пластилин, скатывать его в 

шарик и слегка расплющивать. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т. С., 

Васильевой М. 

А.,стр.32 

2. «Пирожок для 

котика» 

Учить формировать округлые комочки из 

пластилина; упражнять в выполнении 

задания. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр. 41. 

3. «Угостим 

мышку 

горошком» 

Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, раскатывать их между 

ладонями круговыми движениями. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

50. 

4. «Крошки для 

утят» 

Учить отщипывать небольшие комочки 

пластилина, аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку. 

Комплексные 

занятия по 

программе,  стр. 

57.  

Октябрь 

1. «Бублики для 

кота» 

Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, 

соединять концы палочек в кольцо. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

64. 

Е.В.Полозова 

«Продуктивная 

деятельность с 

детьми раннего 

возраста», стр.33 

2. «Миска для 

собачки» 

(лепка 

угощения) 

Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями, аккуратно 

укладывать готовые изделия на дощечку. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

70. 
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3. «Заборчик для 

козлят» 

Учить раскатывать палочки между 

ладонями прямыми движениями рук, 

прививать интерес к лепке. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

78,  

4. «Травка для 

коровушки»  

Продолжать учить раскатывать палочки из 

пластилина между ладонями прямыми 

движениями рук, различать зеленый цвет. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.86. 

Ноябрь 

1. «Пирожки для 

зверят» 

Совершенствовать приемы работы с 

пластилином, закреплять умение 

формировать округлые комочки из 

пластилина. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

90. 

2. «Веточки для 

козы» 

Продолжать учить скатывать палочки из 

пластилина между ладонями, закреплять 

знания о форме разных предметов. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

99, 

3.  «Морковка 

для зайчика» 

Совершенствовать умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями, учить различать красный 

цвет. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.103. 

4. «Зернышки 

для мышонка» 

Закреплять умение отщипывать кусочки от 

целого комка пластилина, скатывать 

небольшие шарики между ладонями 

круговыми движениями. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.109. 

 

Декабрь. 

1. «Скатывание 

одного шара 

для 

снеговика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, делать шарики круговыми 

движениями. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.115. 

2. «Ягоды для 

птичек» 

 

Закреплять умение отщипывать небольшие 

кусочки от целого куска пластилина, 

раскатывать его между ладонями 

круговыми движениями. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.123. 

 

3. «Разноцвет-

ные шары» 

 

Закреплять приемы раскатывания 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями, прививать интерес к лепке. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.134. 

4. «Палочки для 

крыши» 

 

Совершенствовать умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 
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стр.138, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.43. 

Январь. 

1. «Дудочки для 

ребят» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями, 

учить работать аккуратно. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.149. 

2. «Снеговик» Совершенствовать умение скатывать шар 

из пластилина между ладонями круговыми 

движениями, учить различать белый цвет. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.153. 

3. «Яблочки» Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями; продолжать учить 

различать зеленый, красный, желтый цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.161, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.98. 

4. «Морковка 

для зайчика» 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, закреплять ранее 

приобретенные навыки. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.167, 

Февраль. 

1. «Миски для 

медведей» 

Упражнять в скатываниииз пластилина 

шаров круговыми движениями рук, в 

сплющивании в ладонях комка, учить 

пальцами делать углубление. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.174, 

 

2. «Блюдце» 

 

Совершенствовать умение скатывать шар 

из пластилина между ладонями круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.181. 

3. «Пряники для 

зайчика» 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; вызвать желание лепить. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.188. 

4. «Печенье для 

щенка» 

Совершенствовать умение скатывать шары 

из пластилина между ладонями круговыми 

движениями рук, расплющивать заготовку. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.199. 

Март.  

1. «Ягоды для Закреплять умение раскатывать пластилин Комплексные 



84 
 

снегиря» 

 

между ладонями круговыми движениями, 

любоваться готовыми изделиями. 

занятия по 

программе, 

стр.202. 

2. «Кузовок» Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями рук, 

делать пальцами углубление. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.209. 

3. «Лучики для 

солнышка» 

Закреплять умение раскатывать палочки из 

пластилина прямыми движениями рук, 

различать и называть желтый цвет. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.217. 

4.   «Пирожки 

для бабушки» 

Закреплять умение формовать из 

пластилина округлые комочки, вызвать 

желание лепить. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.227. 

Апрель  

1. «Весенняя 

травка» 

Закреплять умение отщипывать небольшие 

кусочки от целого куска пластилина, 

скатывать из них палочки. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.231. 

2. «Сыр для 

мышки» 

 

Совершенствовать умение скатывать шары 

из пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку.  

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.238. 

3. «Разноцвет-

ные колеса» 

Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.245, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.77. 

4. «Яйцо» Продолжать учить скатывать из комка 

пластилина шарик. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.256. 

Май 

1. «Лесенка» Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, работать аккуратно. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.260, 

 

Е.В.Полозова, 

стр.122. 

2. «Огуречик» Закреплять умение раскатывать пластилин Комплексные 
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 между ладонями, закреплять ранее 

приобретенные навыки, различать зеленый 

цвет. 

занятия по 

программе, 

стр.268. 

3. «Сосиски для 

киски» 

 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, любоваться готовым 

изделием. 

Комплексные 

занятия по 

программе стр. 

275. 

4. «Земляничка» Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями, различать красный цвет, 

любоваться готовым изделием. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.281. 

 

Перспективное планирование. Конструирование. 

 
№ 

п/п 

Тема Цель Источник  

1 2 3 

Сентябрь 

1. «Домик 

мишке» 

Дать детям представление, из каких частей 

состоит домик, формировать умение 

ориентироваться на плоскости. 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией 

Вераксы Н. Е., 

Комаровой Т. С., 

Васильевой М. 

А.,стр.36 

2. «Сложим 

шар из 

разрезанных 

картинок» 

Учить умению выделять части целого и из 

частей составлять целое. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр. 44. 

3. «Кроватка 

для 

неваляшки» 

Формировать умение сооружать постройки 

по образцу, развивать умение различать и 

называть основные формы строительного 

материала (кубики, кирпичики). 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

54. 

4. «Заборчик 

для уточки» 

 

Учить конструировать несложные 

сооружения. 

Комплексные 

занятия по 

программе,  стр. 

61, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.18. 

Октябрь 



86 
 

1. «Будка для 

собачки» 

Учить конструировать из кубиков 

простейшие сооружения, соотносить 

предметы по величине. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

68. 

2. «Кроватка 

для 

неваляшки»(у

сложненная 

конструкция) 

Продолжать учить строить по образцу, 

выделять форму деталей. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

74. 

 

3. «Строим 

дорожку» 

Учить располагать кирпичики в ряд узкой 

гранью друг к другу. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

82, 

 

Л.В.Куцакова 

«Конструировани

е и ручной труд в 

д/с», стр.17. 

4. «Заборчик 

для коровы с 

теленком»  

Учить конструировать заборчик из 

кирпичиков, работать коллективно. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.88. 

Ноябрь 

1. «Превращени

е башни в 

поезд» 

Продолжать учить строить по образцу, 

различать и называть основные формы 

строительного материала (кубики, 

кирпичики), цвет, величину. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

94. 

2. «Строим 

домик для 

матрешки» 

Учить делать постройки из кубиков, 

устанавливая один кубик на другой. 

Комплексные 

занятия по 

программе, стр. 

100 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.19. 

3.  «Спрячь 

зайку» 

Учить строить из различных фигур стену, 

ставить один кубик на другой. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.106. 

4. «Кроватка 

для 

мышонка» 

Учить выбирать фигуры и складывать из 

них изделия по образцу. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.113, 

 

Л.В.Куцакова, 
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стр.17. 

Декабрь. 

1. «Кормушка 

для птиц» 

Продолжать учить различать и называть 

основные формы строительного материала. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.120. 

2. «Санки для 

зверят» 

 

Продолжать учить строить по образцу, 

различать длинную грань и короткую. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.128. 

3. «Коробка для 

игрушек» 

Учить путем конструирования 

видоизменять знакомые предметы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.135. 

4. «Поможем 

построить 

теремок» 

Упражнять в умении строить домик, делая 

перекрытия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.142. 

Январь.  

1. «Подставки 

для елочек» 

Учить находить нужную фигуру, соединять 

две фигуры в одно целое. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.150. 

2. «Полочка для 

кукольной 

обуви» 

Упражнять в умении строить полочку из 

строительного материала, делая 

перекрытия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.158. 

3. «Стол для 

кукол» 

Упражнять в умении строить стол из 

строительного материала, делая 

перекрытия. 

 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.165. 

4. «Стулья для 

кукол» 

Упражнять в умении строить стульчики из 

строительного материала, различать цвета. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.172, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.17. 

Февраль. 

1. «Лодочка для 

кошки » 

Упражнять в умении строить из 

строительного материала лодочку. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.178, 

2. «Сиденья для Упражнять в умении строить из Комплексные 
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автобуса» 

 

строительного материала различные 

предметы; учить различать предметы, 

имеющие квадратную форму. 

 

занятия по 

программе, 

стр.186, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.22. 

3. «Весенний 

домик для 

птиц» 

Упражнять в умении строить домик из 

строительного материала, устанавливая 

один кубик на другой. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.192. 

4. «Будки для 

собаки и 

щенка» 

Закреплять умение строить домик из 

строительного материала с использованием 

треугольной призмы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.200. 

Март.  

1. «Широкая и 

узкая 

дорожки» 

Учить конструировать несложные 

конструкции. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.207. 

2. «Подставка 

для 

аквариума» 

Учить выполнять несложные конструкции, 

различать предметы по форме и величине. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.214. 

3. «Скамеечка 

для куклы» 

Учить создавать несложные конструкции, 

различать предметы круглой и квадратной 

формы. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.221, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.18. 

4.   «Полочка 

для игрушек» 

Учить создавать несложные конструкции. Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.229. 

Апрель. 

1. «Построй 

башню, как 

на картинке» 

Учить создавать несложные конструкции, 

находить в них сходства и различия. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.231. 

2. «Грузовик» 

 

Учить выполнять из строительного 

материала конструкцию, похожую на 

грузовую машину, дополнять ее деталями. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.242, 
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Л.В.Куцакова, 

стр.18. 

3. «Большой 

стол для 

повара» 

Учить конструировать предметы для 

сюжетной игры, различать кубики, 

кирпичики, пластины. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.250. 

4. «Дома для 

животных» 

Учить создавать постройки, разные по 

величине, сравнивать постройки по 

величине. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.257. 

Май 

1. «Построй по 

образцу» 

Учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки.  

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.266. 

2. «Подставка 

для игрушек» 

 

Учить создавать несложные конструкции, 

сравнивать постройки по нескольким 

признакам. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.272. 

3. «Забор для 

зоопарка» 

 

Учить создавать несложные конструкции, 

развивать игровые навыки. 

Комплексные 

занятия по 

программе стр. 

279, 

 

Л.В.Куцакова, 

стр.18. 

4. «Дачный 

домик» 

Закрепить умения и навыки детей в 

создании конструкции. 

Комплексные 

занятия по 

программе, 

стр.286. 

 

Проектирование воспитательно - образовательного процесса  

                                    с детьми на прогулках. 

Пояснительная записка. 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 

возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 

заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях 

прогулки. Здесь, как нигде, предоставляются уникальные условия для 

всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности 

в активных движениях, самостоятельных действиях при ознакомлении с 

окружающим миром, в новых ярких впечатлениях, свободной игре, как с 

природным материалом, так и с игрушками. 
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 В течение года прогулки проводятся ежедневно. Летом дети проводят на 

воздухе практически все время с момента прихода в дошкольное учреждение, 

заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. В зимнее время прогулка 

проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки до 3 часов. 

Только температура воздуха ниже -15° или ветреная погода, вьюга могут служить 

поводом для сокращения прогулки или ее отмены.  

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными 

явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель может 

разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к 

природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на улицу, чтобы дети 

показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют 

достигнуть цели наблюдения. 

Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 

своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, 

поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке направлялась и 

регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения.  

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических 

упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 

совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются 

ловкость, быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 

положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует 

учитывать соотношение нового программного материала, предлагаемого на 

физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и 

упражнениями, проводимыми воспитателем на утренней и вечерней прогулках. 

Это будет способствовать закреплению и совершенствованиюдвижений. Важным 

моментом является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и 

сложности. Целесообразно чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более 

подвижные физические упражнения с менее подвижными. При подборе игр и 

упражнений учитываются такие факторы, как время года, погодные условия и 

место их проведения. В весеннее-летний период подвижные игры и упражнения 

лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить 

содержание дальнейшей самостоятельной деятельности детей. Поздней осенью и 

зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это 

снижает вероятность простудных заболеваний. 

 Необходимым приемом в руководстве двигательной активностью является 

сосредоточение чрезмерно подвижных детей в играх и упражнениях низкой 

интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по дорожке, 

перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных -на выполнение упражнений с 

использованием физкультурных пособий (лазанье по лесенке, бег со скакалкой, с 

препятствиями, игры с мячом и т. д.). 
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 Все педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного 

подхода к детям должны строиться с учетом интереса ребенка к играм и 

разным видам деятельности. 

 

                2.7. Культурно-досуговая деятельность. 

 
Цели и задачи: 

Способствовать: 

    - культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо 

для психического и физического здоровья дошкольников; 

    - развитию детского творчества в различных видах художественной 

деятельности; 

    - развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

    - созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

    - формированию коммуникативной культуры детей; 

    - расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

    - формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в культурных развлечениях. 

 
№ НАЗВАНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЬ ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 «Цыплята на прогулке» Вызвать интерес к игре, 

обогащать эмоции детей; 

дать заряд бодрости. 

11.09.2020 

2 «Сказка про утят» Приобщить детей к миру 

театральной игры; 

познакомить со сказкой. 

18.09.2020 

3 «Веселые ладошки» Развивать 

впечатлительность, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

25.09.2020 

ОКТЯБРЬ 

 

1 «Паровоз ребят повез» Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; дать 

положительный 

эмоциональный заряд 

02.10.2020 

2 «Заинька серенький» Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; пробудить 

двигательную активность 

детей 

09.10.2020 
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3 «Книжка - малышка» Развитие эмоциональной 

сферы дошкольников с 

использованием различных 

видов музыкальной 

деятельности. 

16.10.2020 

4 «Мячик круглый есть у нас» 

(физкультурное 

развлечение) 

Учить играть с мячом, 

развивать двигательную 

активность. 

23.10.2020 

НОЯБРЬ 

 

1 «Ждем кукол с прогулки» Учить действовать в 

воображаемой ситуации; 

приобщать к импровизации 

в игре 

06.11.2010 

2 «Кто как кричит?» Дать представление о 

домашних животных, 

учить детей подражать их 

голосам. 

13.11.2020 

3 По мотивам русской 

народной сказки «Колобок» 

Учить детей активно 

участвовать в 

развлечениях, получать 

положительные эмоции. 

Учить детей отвечать на 

вопросы воспитателя; 

Закрепить знание знакомой 

сказки 

20.11.2020 

4 «Мы растём здоровыми» 

(физкультурное 

развлечение) 

учить более ловких детей 

помогать другим малышам; 

побуждать детей бегать в 

разных направлениях 

27.11.2020 

ДЕКАБРЬ 

 

1 «Игрушки из коробки» Порадовать детей 

интересным сюжетом; 

пробуждать двигательную 

активность детей в 

свободной пляске. 

04.12.2020 

2 «Зимушкины забавы» Порадовать детей игровым 

сюжетом; побуждать к дви-

гательной импровизации. 

11.12.2020 

3 «На лесной полянке. Как 

колобок в лесу заблудился» 

Формировать у детей 

элементарные правила 

безопасного поведения в 

природе и на прогулке. 

18.12.2020 
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4 «Зимние забавы со 

Снеговиком» 

(физкультурное 

развлечение) 

Создание положительной 

эмоциональной атмосферы 

в детском коллективе. 

Воспитывать потребность в 

движении. 

25.12.2020 

ЯНВАРЬ 

 

1 «Обогреем снегиря» учить заботиться о птицах; 

чувствовать интонацию 

ласки и заботы; побуждать 

к двигательной 

импровизации. 

 

10.01.2021 

2 «Идёт бычок…» Продолжать знакомить 

детей со стихами А. Барто; 

побуждать детей к 

высказыванию, к 

действиям с предметом 

22.01.2021 

3 «Зимушка-зима» 

(физкультурное 

развлечение) 

Развивать ловкость, 

быстроту, выдержку и 

внимание, равновесие. 

29.01.2021 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 «На горке» вовлечь детей в 

инсценировку, дать 

эмоционально поло-

жительный заряд; учить 

пересказывать сюжет. 

05.02.2021 

2 «Мыльные пузыри» детей новым сказочным 

сюжетом; учить понимать 

нравственный смысл 

сказки; побуждать к 

двигательной 

импровизации. 

 

12.02.2021 

3 «Ловкие пальчики» 

 

Продолжать учить 

включаться в 

рассказывание стихов и 

пение песенок, игровые 

действия. 

19.02.2021 

4 «Путешествие в сказочный 

лес» 

(физкультурное 

развлечение) 

Закрепить умение 

выполнять основные виды 

движений. 

Развивать выносливость, 

26.02.2021 
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ловкость. 

МАРТ 

 

1 «Мама лишь одна бывает» 

 

показать значимый для 

ребенка образ мамы; 

формировать нравственные 

эмоции детей; вовлекать в 

игровую ситуацию. 

05.03.2021 

2 «Игры с Петрушкой» приобщить к театру 

Петрушки; дать 

положительный заряд 

настроению; порадовать 

детей. 

12.03.2021 

3 «Наша Таня громко 

плачет…» 

 

Формировать интерес и 

положительное отношение 

к поэзии, к литературному 

творчеству А.Л. Барто. 

Развивать речевую и 

двигательную активность. 

19.03.2021 

4 «Путешествие в страну 

сказок». 

(физкультурное 

развлечение) 

Привлекать детей к 

совместным подвижным 

играм; развивать умение 

дружно играть; 

воспитывать чувство 

взаимопомощи 

26.03.2021 

АПРЕЛЬ 

 

1 «Дождик капает по крыше» Вовлечь детей в игровую 

ситуацию; вызвать 

положительные эмоции. 

02.04.2021 

2 «Распускайтесь, деревца» Дать представление о 

приходе весны; создать 

эмоциональный отклик на 

игровой сюжет; вовлечь в 

игру 

09.04.2021 

3 «Паровозик едет в гости» Формирование 

положительных эмоций в 

процессе игры со 

сверстниками и 

воспитателем. 

Формировать новые знания 

об окружающем мире. 

16.04.2021 

4 «Веселое путешествие» 

(физкультурное 

Закреплять умение в 

ходьбе, идти на всей 

23.04.2021 
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развлечение) ступне, и друг за другом в 

колонне. 

МАЙ 

 

1 «Берёзонька растёт» воспитывать внимательное 

отношение и интерес к 

природе; развивать 

музыкальные способности 

детей. 

07.05.2021 

2 «Жук отправился в полёт» вовлечь детей в сюжетно-

игровую ситуацию; 

побуждать детей к 

двигательной активности. 

14.05.2021 

3 «Праздник чистоты» 

 

Продолжать знакомство с 

предметами личной 

гигиены (мыло, мочалка, 

полотенце) и со свойствами 

воды. Формировать 

привычку умываться и 

мыть руки самостоятельно. 

21.05.2021 

4 «Помоги Зайке» 

(физкультурное 

развлечение) 

Укреплять здоровье детей, 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки 

28.05.2021 

 
2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, 

а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 
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вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 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. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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

детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 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 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 
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 управлении ДОУ - участие в работе Совета 

родительской общественности, 

Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

-памятки; 

-консультации,  

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 
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Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с двух до трёх. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 3-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 
Октябрь 1. Консультация «Одеваем по сезону» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4.  Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 
Ноябрь 1. Родительское собрание  

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 
Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических 

навыков и привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 
Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 
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8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 
Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на 

прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 
Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в 

семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 
Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с 

детьми раннего возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 
Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих 

насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка» 
 

2.9. 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 себя и детей, 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками, 

• принцип комплексности и интерактивности - решение 
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оздоровительных задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и 

всех видов деятельности, 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет разноуровневого 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. 

Профилактический план физкультурно-оздоровительной работы 
 

Создание условий 

организация здоровье сберегающей среды в ДОУ обеспечение 

благоприятного течения адаптации выполнение санитарно-гигиенического 

режима 

1. 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 планов оздоровления 

определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

2.  Физкультурно-оздоровительное направление  

Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

3.  Профилактическое направление  

проведение обследований по скрининг - программе и выявление 

патологий, проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

предупреждение острых заболеваний методами 

неспецифической профилактики противорецидивное лечение хронических 

заболеваний, оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
 

Блоки 

Физкультурно-оздоровительной 

Содержание физкультурно-

оздоровительной работы 
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работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

• Гибкий режим; 
• занятия по подгруппам; 

 • оснащение спортинвентарем, 

оборудованием,  

• наличие спортивного зала, 

спортивных уголков в группах; 

• индивидуальный режим 
пробуждения после дневного сна. 

Создание системы для 

двигательной активности+ 

психологической помощи 

 

 

• Утренняя гимнастика; 
• прием детей на улице в теплый 

период года; 

• физкультурные занятия; 

• Двигательная активность на 

прогулке физкультура на 

улице; 

• подвижные игры;  

• физкультминутки на занятиях;  

• гимнастика после дневного сна; 

• физкультурные досуги, забавы, 

игры;  

• коррегирующая гимнастика; 

• игры, хороводы, игровые 

упражнения;  

• психогимнастика 

 Система закаливания: 

1. В повседневной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

2. Специально организованные 

• Утренний прием на свежем 

воздухе в теплое время года; 

• утренняя гимнастика (разные 

формы: оздоровительный бег, ОРУ, 

игры); 

• облегченная форма одежды; 

• ходьба босиком в спальне до и 

после сна; 

• сон с доступом воздуха (+17,19); 

• контрастные воздушные ванны 

(перебежки); 

• солнечные ванны (в летнее 

время); 

• обширное умывание 
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• полоскание рта  

• контрастное обливание ног;  

• босохождение;  

• кварцевание; 

• витаминотерапия. 

 Организация рационального 

питания 

 Витаминизация пищи;  

 максимальное введение овощей  

и  фруктов; 

 строгое выполнение норм 

питания. 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

• Диагностика уровня 

физического развития; 

• диспансеризация детей детской 

поликлиникой; 

• диагностика физической 

подготовленности; 

• диагностика развития ребенка; 

• обследование 

психоэмоционального состояния 

детей психологом; 

 обследование логопедом. 

Система закаливания детей 

 
 

№ Оздоровительные мероприятия 1 младшая группа 

1 Утренний прием детей на воздухе + 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение + 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка с пуговицами + 

7 Умывание прохладной водой + 

8 Прогулка 2 раза в день + 

9 Сон без маечек + 

10 Соблюдение воздушного режима + 

11 Проветривание помещений + 
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Режим двигательной активности детей 

Вид 

непосредственно-

образовательной 

деятельности и форма 

двигательной деятельности 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Особенности 

организации 

1 младшая группа 

Организованная образовательная деятельность в режиме дня 

По физической культуре. 10 мин. 2 раза в неделю 

в физкультурном зале и 

1 раз на улице. 

В теплое время года

 занятия проводятся на 

улице 

Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

2.1.Утренняя гимнастика. 5-7 мин. Ежедневно в группах.  

В теплое время года на 

улице. 

2.2. Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями. 

Проводится одно 

занятие утром,  

одно –вечером 

 

Ежедневно. 

2.3. Физкультминутка. 1,5-2 мин. Ежедневно, по мере 

необходимости 

зависимости от вида и 

содержания занятий и 

состояния детей. 

2.4. Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулках. 

7-10 мин. Ежедневно, во время 

прогулок, 

организуются 

воспитателем. 

2.5 Подвижные игры и 

упражнения в группе 
7-10 мин. Ежедневно утром и 

вечером  

2.6. Спортивные 

упражнения :  с 

мячом, 

скакалками, 

5 мин 1-2 раза в неделю 



104 
 

обручем 

2.7 Спортивные 

упражнения ( катание на 

санках, скольжение по 

ледяным дорожкам) – 

зимой 

5-7 мин 1-2 раза в неделю 

2.8 Спортивные игры  1-2 раза в неделю во 

время 

прогулок 

2.9.Индивидуальная 

работа с детьми

 по освоению ОВД . 

5-8 мин. Ежедневно, во время 

прогулки. 

2.10. Упражнения на 

кроватях после дневного 

сна, дыхательная 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия в сочетании с 

упражнениями на 

профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия. 

3-5 мин. 

Игровые 

упражнения в 

кроватках, 

игровой массаж, 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия, 

контрастное 

воздушное 

закаливание 

Ежедневно, после 

дневного сна 

(дыхательная гимнастика 

– со средней группы,.) 

2.11. Оздоровительный 

бег. 
 1 раз в неделю, 

группами по 5-7 

человек, проводится во 

время утренней 

прогулки (с учетом 

погодных условий) 

3. Активный отдых 

3.1. Целевые прогулки 10-15мин. 1 раз в 2 недели. 

3.2. Физкультурно-

спортивные. 

праздники 

10-15мин. 2 раза в год на 

открытом воздухе 

или в зале. 

3.3. Дни здоровья, 

каникулы. 

 Дни здоровья- 1 раз в 

квартал Каникулы-1раз 

в год (январь). 

Отменяются все виды 

учебных занятий. 

Двигательный режим 
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насыщается играми, 

музыкальными 

развлечениями, 

спортивными играми и 

упражнениями, 

соревнованиями, 

трудом на природе, 

художественным 

творчеством и 

т.д. 

4. Закаливание 

4.1. Ходьба босиком 5-мин Ежедневно после  

дневного сна. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их здоровья. 

4.2 Облегченная одежда В течение дня Ежедневно в течении 

дня 

4.3 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой. 

В течение дня по 

мере необходимости 
Ежедневно в течении 

дня 

  

3. Условия реализации программы. 

 

3.1. Предметно- развивающая среда. 

 

Пояснительная записка. 

Главной задачей воспитания дошкольников являются создание у детей 

чувства эмоционального комфорта и психологической защищённости. В детском 

саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. Поэтому 

важным является и среда, в которой проходит воспитательный процесс. 

В настоящее время остро встает проблема построения образовательной 

среды в дошкольных учреждениях, прежде всего: меняются требования общества 

к подрастающей личности, на смену авторитарной педагогике пришла личностно 

ориентированная модель воспитания детей, и это требует организационных 

изменений. 

Введение нового Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предлагает иные требования по организации 

предметно-развивающей и игровой среды в учреждениях.   
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Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Именно поэтому у воспитателей возникает 

интерес к обновлению предметно-развивающей  и игровой среды в ДОУ. 

        Понятие предметно-развивающей среды определяется как система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая 

содержание его духовного и физического развития. 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо, одним из первых 

предложил рассматривать предметно-игровую среду как условие оптимального 

саморазвития личности. Благодаря ей, ребенок сам может развивать свои 

индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключается в 

правильном моделировании такой среды, которая способствует максимальному 

развитию личности ребенка. Современные ученые и педагоги считают, что при 

этом насыщение окружающего ребенка пространства должно претерпевать 

изменения в соответствии с развитием потребностей и интересов детей 

дошкольного возраста. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования по организации предметно - развивающей и игровой среды 

четко определены принцы развивающей среды.  

Она должна быть: 

- содержательно-насыщенной; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной. 

ФГОС ДО рекомендует, чтобы образовательное пространство было 

достаточно хорошо оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе 

игровым оборудованием. Среда должна предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

Пространство должно легко трансформироваться исходя из замысла 

воспитателя в организации своей работы, согласно замыслу или желанию 

ребенка. 

        Предметная развивающая среда должна открывать множество 

возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в 

этом смысле должна быть многофункциональной. 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств, в том 

числе для игры, а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих активность детей, в том 

числе и игровую. 
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Доступность среды должна предполагать свободный доступ детей, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Все материалы и оборудования должны быть исправны, безопасны и 

правильно хранимы. 

Организация развивающей и игровой среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО  

должна дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

 

Содержание методических  рекомендаций. 

Окружающая среда является дидактическим обеспечением программы и 

строится на принципах сохраняющих здоровье, развивающих и стимулирующих 

активную деятельность ребенка. 
Организуя предметную среду в групповом помещении для детей второй 

группы раннего возраста нужно помнить, что третий год жизни является 

периодом интенсивного роста и развития организма ребёнка. Происходят 

заметные качественные изменения в развитии основных движений детей. Важно 

наладить разумный двигательный режим, создать условия для организации 

разнообразных подвижных игр, игровых заданий. 

Организация жизни и воспитание детей третьего года жизни направлены на 

дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. 

Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом возможностей 

для детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Необходимо 

предусмотреть место для временного уединения дошкольника. Во второй группе 

раннего возраста  предметно-игровая среда должна быть существенноизменена, 

по сравнению состаршими группами.  

Ребёноктретьего года жизни любит многократно повторять полюбившиеся 

игровые действия и если эти действия воспроизводится с увлечением, то не надо 

вносить новые игрушки, атрибуты. Пусть дети насладятся знакомым сюжетом 

игры в полной мере. Снижение  эмоционального фона, речевой активности - 

сигнал о необходимости существенных изменений в игровой среде. В этом случае 

в группу вносятся атрибуты для новых сюжетов. 

Маленький ребёнок придаёт большое значение игрушке, она наталкивает 

его на новые игровые замыслы. Поэтому в игровых наборах для данной группы 

должны быть игрушки (котята, лисята, собачки, медведи и другие) разных, не 

очень крупных размеров; наборы мебели, посуды, разнообразные виды 

транспорта. Всё это найдёт своё применение в игре и будет способствовать 

развитию игровых замыслов и творчества. 
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Не стоит забывать о месте для ряженья, куда стоит добавить предметы 

украшения, детали для обозначения профессии, костюмы сказочных героев, маски 

животных. В группе надо иметь зеркало, где ребёнок может увидеть своё 

преображение. 

Для того чтобы воспитать у детей привычку после игр убирать игрушки на 

место, целесообразно приобрести пластиковые контейнеры, корзины, модули для 

игрушек.  

Насыщенная предметно-развивающая и игровая среда должна стать основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка - дошкольника. Развивающая предметная среда 

является основным средством формирования личности ребенка и является 

источником его знаний и социального опыта. 

 

В качестве центров развития выступают: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-книжный уголок; 

-уголок настольно-печатных игр; 

-выставки «Наши рисунки», «Наши поделки»; 

-спортивный уголок; 

-игровые уголки; 

-уголок для родителей 

-уголок ПДД. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр 

природы»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр 

безопасности»; «Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; 

«Центр музыки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

   «Физкультурно-оздоровительный центр»: 

- оборудование для прыжков: обручи, скакалки; 

- оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров, 

  Атрибутика к подвижным играм. 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, 

платочки, кубики, погремушки, ленты. 

Кегли, кольцебросы. 

«Центр познания» 

 - геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по 

цвету, размеру  

 - лото, домино в картинках 
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 - предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок 

(одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, 

профессии…) 

 - иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в 

детском саду. 

Логико-математические игры 

- картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к 

сказкам) 

- картинки с изображением частей суток и времен года и их 

последовательности. 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

«Центр речевого развития». 

Предметные и сюжетные картинки. 

Книжный уголок с соответствующей возрасту литературой; 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Материалы для ручного труда. 

Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки 

и др.) 

Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки 

и т.д.). 

Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.). 

Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа 

орехов, яичная и др.). 

Материалы для изодеятельности. 

Мольберт . 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук. 

Пластилин, доски для лепки. 

«Центр природы». 

Познавательная природоведческая литература. 

Растения, требующие разных способов ухода. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Календарь природы. 

Иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных изменений в 

природе. 

«Центр экспериментирования». 

Увеличительные стекла, лопатки, ведерки, флюгер, зеркала, мерный 

стаканчик, набор: глина, песок, почва, камешки; набор: дерево, металл, 

пластмасса. 
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«Центр игры». 

Сюжетные игрушки. 

Игрушки- транспорт разного вида. 

Игрушки-  предметы труда и быта. 

Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим 

простые жизненные ситуации и действия («Семья», «Кухня», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Больница», «Библиотека»). 

Игрушки-животные (домашние и дикие). 

Куклы. 

Набор посуды (столовой, чайной). 

«Центр театральной деятельности». 

Разные виды театра (на ширме, пальчиковый). 

Маски, шапочки. 

Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок». 

«Центр безопасности». 

Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры, 

плакаты). 

Макет дороги. 

Дидактические игры «Транспорт»; «Собери знак» и т.д. 

«Центр музыки». 

Музыкальные инструменты 

Муз. диски: детские песенки, песни и музыка из м/фильмов.  

Вариативность среды обеспеченаналичием в группе полифункциональных 

предметов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре, наличием в группе 

различных пространств, а также разнообразных игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 
Доступность среды обеспеченадоступностью для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательный процесс, свободным доступом 

воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности. 
Безопасность обеспечивается соответствием всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 
Организация образовательного пространства в групповом помещении дает 

детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

 
3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 
1.«От рождения до школы»  Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой - 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2.Павлова Л.Н. «Раннее детство: развитие речи и мышления. Методическое 

пособие.» М. «Мозаика-синтез» 2000 г. 
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3.В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в 1 младшей 

группе детского сада. Пособие для воспитателей детского сада». М. 

«Просвещение» 1986 г. 
4. Г.И.Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей 

группе дошкольного образовательного учреждения (из опыта работы). Под 

редакцией Э.Д.Фокиной. Издательство «Смарт». С-Петербург 1996 г. 
5.Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ». Воронеж 2010 г. 
6. Г.Г.Григорьева «Играем с малышами: Игры и упражнения для детей 

раннего возраста. Пособие для воспитателей ДОУ и родителей». М. « 

Просвещение» 2003 г. 
7. Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей ДОУ». Воронеж. Издательство 

«Учитель»  
8. Т.В. Галанова «Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное 
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