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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

1.1.Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, края, образовательных потребностей и запросов воспитанников, 

кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС. 

Рабочая   программа первой младшей группы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №87 в соответствии с ФГОС (далее программа) департамента образования 

города Ставрополя 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-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

департамента образования города Ставрополь.  

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

-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». 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (1989 г.). 

- Конституцией Российской Федерации, ст.43,72. 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

В программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяется: 

1.Основной образовательной программой МБДОУ д/с №87 г. Ставрополь; 

2.Программой Развития МБДОУ д/с №87 г. Ставрополь; 

3. Программой Воспитания МБДОУ д/с №87 г. Ставрополь; 
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4.Парциальными программами: 

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

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

- «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой-М., «Мозаика-Синтез»,2017; 

- «Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой-М., «Цветной мир»,2015; 

- И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». 2015г. 

- Организация клубов по интересам: «Веселые пальчики» (речевое, физическое развитие),  

«Мир сенсорики» (познавательное, речевое развитие). 

5.Проектной деятельностью. 

Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований к 

детям дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного возраста 

определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных 

качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Необходимо 

отметить, что наиболее значимое отличие дошкольного образования от общего образования 

заключается в том, что в детском саду отсутствует жесткая предметность. Развитие ребенка 

осуществляется в игре, а не в учебной деятельности. Стандарт дошкольного образования отличается 

от стандарта начального образования еще и тем, что к дошкольному образованию не предъявляются 

жесткие требования к результатам освоения программы. 

ФГОС ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение 

самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами 

детской деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная и др. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей первой младшей группы и направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 
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 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. Программа 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

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

характеристики особенностей детей 

Возрастные особенности развития детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) . 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
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пределах ближайшего окружения. 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 сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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 широко используются 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. 

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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

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 с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

                                           Планирование образовательной деятельности 

в первой младшей группе при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 
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Рисование 1 раза в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Приобщение к художественной 

литературе 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

 

Максимальная учебная нагрузка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к  организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021   

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности - не более 10 

минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - 20 минут . 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

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 
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высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеева и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

1.2. ЧАСТЬ ФОРМИТУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.1. Паспорт группы 

 

Социальный паспорт группы 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 1 

младшей группе 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 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 сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

1 Общее количество детей в группе 39 

Из них мальчиков 22 

Из них девочек 17 

2 Количество полных семей 32 

3 Количество неполных семей 6 

4 Количество детей опекаемых 0 

5 Количество многодетных семей 5 
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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 широко используются 

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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в 

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения рабочей образовательной Программы. 

Целевые ориентиры образования. 

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

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

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• 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 и 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. 
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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 движениями. 

1.2.4. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого у педагога имеется необходимый инструментарий оценки своей работы, который 

позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное 

наблюдение строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает 

в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

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

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

 образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают  диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Ожидаемые результаты: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 младшая группа 

 Может играть рядом, не мешать 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 речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 1 младшая группа 

 Может образовывать 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1 младшая группа 

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

устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
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 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 младшая группа 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

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

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук. 

 Отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями. 

 Соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

ногой, хлопать в ладоши. 

Музыка 

 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. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1 младшая группа 

 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), самостоятельно есть. 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указанием воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см. 
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 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы. 

 Может ударять мячом об пол, бросать его вверх 2 – 3 раза подряд и ловить. 

 Может метать предметы правой и левой рукой на расстоянии не менее 5 м. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 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. 

Воспитательно – образовательный процесс разделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей. 

 взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

2.1.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык - 

пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

                                                   Физическая культура 
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить 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. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

 

2.1.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения нравственное воспитание. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать 

элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

                                    

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

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.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором мы живем. 

 

                   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
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трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

                               

  Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется,  

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

вету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
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• 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, 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, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

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, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй 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 («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

                                    Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 
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сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?» 

См. Комплексно-тематическое планирование 

                                2.1.4. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (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. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

                                 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные со взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 
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видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки 

(башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические способности (умение 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.). 

 

                                      Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать 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.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

                                            Ознакомление с социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 
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успешно выполнить трудовые действия. 

                                                   Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку,  

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты  

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. 

Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

См. Комплексно-тематическое планирование 

 

  2.1.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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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, цветовое 

оформление. 

                                                        Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

пластилином. 

Рисование. 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

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). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

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 поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить 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. 

Учить дошкольников 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.). 

Учить 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. 
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Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

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. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с 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.). 

См. Комплексно-тематическое планирование 

  2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 
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 Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе, являются игровые обучающие ситуации, в которых 

выделяют три типа: 

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения) 

позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему 

облику и способу функционирования (поведения)); 

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании 

кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними, 

активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить 

полученные знания; 

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве 

путешественников, воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в 

продуктивных видах детской деятельности (лепке, рисовании). 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды деятельности: 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, и пр.); 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями; 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

Каждому виду деятельности соответствуют разнообразные формы работы с детьми: 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Познавательное развитие 

Развитие речи 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, обследование предметов, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и конструктивные 

игры 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, различные 

виды театра. 



25 

 

Самообслуживание и 

общественно-полезный 

труд 

поручения, познавательные опыты, совместный (коллективный) 

труд , наблюдения за трудом взрослых, игровые ситуации 

(обучение игрушек трудовым действиям) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

игры-конструирования из различных видов конструкторов 

Изобразительная мастерская, клуб по интересам, творческие проекты 

эстетического содержания 

Музыкальная слушание, пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

танцы, музыкальные импровизации, музыкально-дидактические 

и подвижные игры под музыку, инсценировки, занятия в 

музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры, народные подвижные 

игры, игровые упражнения, праздники, физкультурные минутки, 

занятия в спортивном зале 

 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения 

детьми опыта поведения и деятельности; 

методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности. 

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

поощрение – одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания 

и заботы; 

наказание – замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений; 

образовательная ситуация; 

игры; 

соревнования. 
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методы создания условий, или 

организации развития у детей 

первичных представлений и 

приобретения детьми опыта 

поведения и деятельности 

приучение к положительным формам общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия со сверстниками, проявления 

уважения к старшим). 

методы, способствующие 

осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения 

и деятельности 

рассказ взрослого; 

пояснение и разъяснение; 

беседа; 

чтение художественной литературы; 

обсуждение; 

рассматривание и обсуждение; 

наблюдение. 

Формы и методы работы с детьми по образовательным областям 

Социально – коммуникативное развитие 

вид деятельности совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

восприятие 

Игровое упражнение, 

индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра, 

совместная со 

сверстниками игра, 

(парная), беседа, 

наблюдение, 

рассматривание, 

чтение, 

педагогическая 

ситуация, праздник, 

экскурсия, ситуация 

морального выбора 

В утренний отрезок 

времени, во время 

культурно – 

гигиенических процедур, 

на прогулке, 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, во второй 

половине дня 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

беседа, 

индивидуальная 

работа 

Во время ООД, прогулок, 

беседы и индивидуальная 

работа в утренний 

отрезок времени 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Во время культурно – 

гигиенических процедур 

и возвращения с прогулки 

самообслуживание, 

трудовое воспитание на 

дидактические 

игры 
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прогулке 

Формирование основ 

безопасности 

Индивидуальная 

игра, совместная с 

воспитателем игра 

чтение, беседа, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игровая деятельность и 

беседы на прогулке 

Педагогические ситуации 

в течение всего дня 

Дидактические 

игры 

Познавательное развитие 

вид деятельности совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Игровое упражнение 

совместная с 

воспитателем игра, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

индивидуальная 

работа чтение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

самостоятельная игра, 

показ действий, 

сенсорный тренинг 

Во время ООД, на 

прогулке показ действий, 

игровые упражнения, 

рассматривание, 

индивидуальная работа, 

беседы в утренний 

отрезок времени 

Игровая 

деятельность 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная 

работа, беседа 

Игровая деятельность во 

вторую половину дня, 

индивидуальная работа и 

беседы в утренний 

отрезок времени 

 Игровая 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Совместная с 

воспитателем игра, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, решение 

маленьких логических 

задач, загадок 

Во время ООД, во вторую 

половину дня 

Игровая 

деятельность 

Ознакомление с 

миром природы 

Рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение, 

совместная с 

воспитателем игра, 

объяснение, чтение 

Наблюдение, объяснение 

на прогулке, чтение и 

игровая деятельность в 

течение всего дня 

Игровая 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций 

Речевое развитие 

вид деятельности совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Развитие речи Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, игры с 

Во время ООД игровая 

деятельность, в утренний 

отрезок времени беседы 

 Игровая 

деятельность 
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воспитателем 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра 

В утренний отрезок 

времени игровая 

деятельность, беседы, во 

вторую половину дня 

чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Рассматривание 

иллюстраций, 

игровая 

деятельность  

Художественно – эстетическое развитие 

вид деятельности совместная 

деятельность 

режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к 

искусству 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, пение, слушание 

музыкальных 

произведений 

Слушание музыкальных 

произведений, чтение, 

беседы в течение всего 

дня 

Рассматривание 

иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

игровое упражнение, 

индивидуальная работа, 

показ 

Беседы, индивидуальная 

работа в первую 

половину дня, игровая 

деятельность в вечернее 

время 

Художественное 

творчество 

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа, 

чтение, совместная с 

воспитателем игра, 

индивидуальная работа, 

показ, самостоятельные 

игры 

Индивидуальная 

деятельность, беседы в 

утренний отрезок 

времени; чтение, игровая 

деятельность в течение 

всего дня 

Игровая 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание песен и 

музыкальных пьес, 

пение, выполнение 

простейших 

танцевальных 

упражнений вместе с 

музыкальным 

руководителем 

(воспитателем) 

праздник 

Слушание песен в 

течение всего дня, на 

НОД выполнение 

танцевальных 

упражнений 

 Игровая 

деятельность 

Физическое развитие 

вид 

деятельности 

совместная деятельность режимные моменты самостоятельная 

деятельность 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Индивидуальная игра, 

совместная с 

воспитателем игра 

чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Беседы и игровая 

деятельность во время 

зарядки, прогулок 

культурно – 

гигиенических процедур, 

Игровая 

деятельность 
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утром индивидуальная 

работа 

Физическая 

культура 

Совместная с 

воспитателем игра, 

самостоятельная 

деятельность, показ 

На протяжение всего дня 

игровая деятельность 

Игровая 

деятельность 

 

                          2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи сверстникам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (клуб по интересам) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей, в этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы малышей осуществляется через: 
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- 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.). 

         2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные требования ФГОС к реализации образовательной программы  отражают необходимость 

включения в деятельность ДОО различных форм взаимодействия с семьей, среди которых выделяют: 

-диагностирование семей; 

-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), обмен опытом; 

-вовлечение родителей в педагогический процесс: совместные мероприятия для детей и взрослых, 

совместное творчество детей и взрослых; 

- участие родителей (законных представителей) в управлении дошкольной организацией; 

-индивидуальная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Методы работы с родителями (законными представителями) детей: 

родительские собрания (круглые столы); 

индивидуальные беседы, консультации; 

просвещение родителей, передача им необходимой информации по тому или иному вопросу через 

выпуск информационных стендов, памяток, папок-передвижек; 

оформление выставок детских работ; 

родительские мастер-классы, досуги, праздники; 

«Дни открытых дверей»; 

организации выставок совместных работ родителей и детей; 

помощь родителей в оформлении группы к праздникам, пошиве костюмов для праздников своим 

детям, ремонте игрушек, мебели, оборудования прогулочного участка. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

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. 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, 

плановость; Дифференцированный подход к 

работе с родителями с учётом специфики 

каждой семьи; Доброжелательность, 

открытость. 

Анкетирование; Наблюдение за ребёнком; 

Посещение семьи ребёнка; Обследование 

семьи; 

Беседы с ребёнком; Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие, Групповые; Индивидуальные 
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                                    Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине. 

             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. 

                                      Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса. 

                                  Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 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.). 

 

2.7. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

2.7.1. Перспективное планирование по ознакомлению с природой 

«Перспективный план по ознакомлению с природой» 

Сентябрь 

Тема 1. «Морковка от зайчика».  С. 20-21. 

 Расширять представление детей об овощах (о моркови). Формировать доброжелательное отношение 

к окружающим. 

Октябрь. 

 Тема 2. «Листопад, листопад, листья желтые летят…». С. 21-23. 

 Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев.  

Ноябрь. 

 Тема 3. «Рыбка плавает в воде». С. 23-24. 

 Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбках. Формировать интерес к 

обитателям аквариума.  

Декабрь. 
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Тема 4. «У кормушки». С. 24-26.  

Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. Кормушка для птиц, конверт с письмом, корм для птиц.  

Январь. 

Тема 5. «Снеговик и елочка». С. 26-27.  

Расширять представления детей о деревьях; показать свойства снега, формировать доброжелательное 

отношение к окружающему миру.  

Февраль. 

 Тема 6. «Котенок Пушок». С. 27-29. 

 Дать детям представление о домашних животных и их детенышах; знакомить с русским бытом; 

формировать доброе отношение к животным 

Март. 

Тема 7. «Петушок и его семейка». С. 29-31.  

Расширять представления детей о домашних животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах.  

Апрель. 

 Тема 8. «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко» С. 31-33. Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес к явлениям природы. Учить передавать образ солнца в 

рисунке.  

Май. 

Тема 9. «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…». С. 33-35.  

Формировать у детей представления об одуванчике, учить выделять характерные особенности 

одуванчика, называть его части. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 

 

2.7.2. Перспективное планирование по трудовому обучению  

 

Сентябрь Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельна

я деятельность 

детей 

 Неделя, тема ,цель.    

1. Тема: «Наша группа» 

Цель: познакомить детей с 

групповой комнатой; учить 

ориентироваться в группе; 

развивать чувство 

безопасности и 

самосохранение; 

воспитывать бережное 

отношение к предметам, 

 Найди свой шкафчик утро Уберем игрушки 
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аккуратность. 

2.  Трудовые поручения 

«Соберем ветки на участке» 

прогулка Игры в 

песочнице с 

формочками 

3.  Найдем свои стульчики вечер Уборка 

групповой 

комнаты 

4. Тема: «Наши 

игрушки» 

Цель: познакомить детей с 

игрушками в группе; 

закрепить знания детей о 

местонахождении разных 

игрушек, умение убирать их 

на свои места и воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

ДИ «Найди свою игрушку» утро Уберем игрушки 

5.  Трудовые поручения 

«соберем игрушки на 

участке» 

прогулка Инд .беседа 

«Как я убираю 

дома игрушки» 

6.  Каждую игрушку уберем на 

свое место 

вечер Уборка 

групповой 

комнаты 

7. Тема: «Труд 

помощника 

воспитателя» 

Цель: Познакомить детей с 

трудом помощника 

воспитателя. Закрепить 

название предметов и 

орудий труда. Воспитывать 

уважение к труду взрослых. 

Продолжать знакомить детей 

с опасными предметами в 

целях безопасности жизни и 

здоровья. 

ДИ  «Найди что 

понадобиться для умывания» 

утро  Рассматривание 

картинок 

8.  Трудовые поручения 

«Соберем опавшие листья в 

корзину» 

прогулка Наблюдение за 

падением 

листьев 

9.  Беседа о труде помощника 

воспитателя 

вечер Помогаем няне 

протирать 

стульчики 

10. Тема: «Мои друзья» 

Цель: учить детей 

доброжелательно относиться 

к детям и взрослым в 

Беседа «Как мы умеем 

дружить» 

утро Уберем игрушки 
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детском саду. Развивать 

чувство уверенности в самом 

себе, чувство коллективизма. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

Совершенствовать себя как 

личность через общение с 

людьми. 

1.  Трудовые поручения 

«Уборка  на участке группы» 

прогулка Тематическая 

прогулка: «У 

цветочной 

клумбы» 

2.  ДИ «Найди друга» вечер СРИ «Гости» 

 

 

   

Октябрь 

 Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

3. Тема: «Осень 

золотая» 

Цель: Познакомить детей с 

осенними явлениями в 

природе. Уточнить 

приспособления птиц и 

животных в условиях 

данного сезона. Закрепить 

знания об осенней одежде 

человека.. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Воспитывать радость от 

общения с природой. 

Беседа с детьми: «Как нужно 

одеваться осенью» 

утро  

4.  Трудовые  поручения 

«Поможем кукле собрать 

игрушки в коробку» 

прогулка Тематическая 

прогулка: «С 

Колобком по 

туристической 

тропе» 

5.  ПИ «В осеннем лесу» вечер Закрепить навыки 

ходьбы по 

ограниченной 

площади 

6. Тема: «Мы 

знакомимся» 

Цель: Учить детей 

расширять круг 

знакомств. Закреплять 

Рассказы работников 

детского сада о своей 

профессии 

утро    Поставь стульчик 

на свои места 
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навыки знакомства с детьми. 

Развивать чувство 

уверенности. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение к незнакомым 

людям. 

7.  Трудовые поручения: 

«Научим кукол наводить 

порядок в группе» 

прогулка Наблюдение за 

дождем. Беседа с 

детьми: «Откуда 

возник дождь» 

8.  Беседа с детьми о том, как 

обращаться со старшими 

вечер Свободное 

рисование детей с 

воспитателем 

9. Тема: «Овощи». 

Цель: Обогащать 

представление детей об 

овощах, учить различать 

овощи на ощупь, по вкусу, 

познакомить с обобщающим 

понятием «овощи», 

развивать зрительную 

память, зрительное 

внимание 

ДИ «Найди и назови овощи 

на картинке» 

утро Рассматривание 

муляжей овощей 

10.  Трудовые поручения: 

«Соберем урожай в огороде» 

прогулка Тематическая 

прогулка: «Кто 

спрятался за 

пеньком» 

11.  Отгадывание загадок об 

овощах 

вечер Собрать овощи в 

корзинку 

12. Тема: «Фрукты» 

Цель:  Познакомить детей с 

плодами фруктовых 

деревьев. Закрепить знание о 

том, что фрукты растут в 

саду. Учить выделять 

характерные признаки 

фруктов. Воспитывать 

благодарное чувство к 

природе. 

ДИ «Что это» (фрукты) утро Рассматривание 

муляжей фруктов 

13.  Трудовые поручения: 

«Убрать веточки с участка» 

прогулка Наблюдение за 

облаками на небе. 

На что они 

похожи. 

14.  Развивающая 

образовательная ситуация: 

«Мы идем в магазин за 

фруктами» 

вечер Экспериментирова

ние с бумагой 

(складывание 

разных фигурок) 
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11. Тема: «Овощи и 

фрукты» 

Цель: учить детей различать 

и сравнивать овощи и 

фрукты по форме, цвету, 

запаху и вкусу. Прививать 

гигиенические навыки 

Сравнение овощей и 

фруктов         

утро Рассматривание 

картинок с 

овощами и 

фруктами 

 Нарисуем на песке овощи и 

фрукты 

прогулка Трудовые 

поручения 

 Индивидуальная работа с 

детьми «Овощи и фрукты. В 

чем их отличие» 

вечер ДИ «Что это» 

(овощи, фрукты) 

 

 

Ноябрь 

 Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

1. Тема: «Дикие 

животные» 

Цель: обогащать 

представление детей о 

животных. Отмечать 

характерные признаки 

представителей диких 

животных. Уточнить, что 

каждому животному 

необходимо жилище, пища, 

тепло и т.д, 

ДИ «Кто лишний» утро Совместная 

деятельность 

вместе с 

воспитателем в 

уголке природы 

2.  Трудовые поручения: 

«Расчистим дорожку 

колобку, чтобы лисичка его 

не догнала» 

прогулка Наблюдение за 

деревьями. 

3.  Научим медведя 

пользоваться носовым 

платком 

вечер Рассматривание 

картин «Как 

животные в лесу к 

зиме готовятся» 

4. Тема: «Домашние 

животные» 

Цель: продолжить знакомить 

детей с классификацией 

животных (дикие и дом). 

Закрепить умение находить 

сходства и различия. Учить 

различать разных животных 

по характерным 

ПИ «Кошка с котятками» утро Поставить 

стульчики по 

своим местам 
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особенностям. Обогащать 

представления детей о 

поведении, питание, дом, 

животных. Познакомить с 

ролью взрослого по уходу за 

домашними животными. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

5.  Трудовые 

поручения  «Наблюдать за 

трудом дворника». 

прогулка Рассматривание 

следов на снегу 

«Собак, кошек» 

6.  ДИ «Кто как кричит» вечер Рассматривание 

сюжетных 

картинок на тему: 

«Уход за 

домашними 

животными» 

7. Тема: «Птицы» 

Цель: Дать детям 

представление о домашних, 

диких птицах, о 

характерных особенностях 

птиц. Закрепить понятие о 

месте обитания (рядом с 

человеком, на воле). 

Воспитывать в детях 

бережное отношение к 

природе. 

ПИ «Птички в гнездышках». утро Поставить 

стульчики по 

своим местам 

8.  Предложить детям помочь 

почистить клетку птиц в 

живом уголке детского сада. 

прогулка Рассматривание 

следов птиц на 

снегу 

9.  Беседа о птицах. вечер ДИ Курочки и 

цыплята. 

10. Тема: «Грибы» 

Цель: Обогащать 

представление детей о дарах 

осени в лесу. Закрепить 

знание детей о грибах, о 

нормах поведения в лесу. 

Закрепить умение описывать 

предмет, замечая 

характерные признаки. 

Уметь находить сходство и 

различия. Развивать 

воображение детей, 

эмоционально откликаться, 

переживать радость от 

общения друг с другом. 

ДИ «Собери в корзиночку». утро Поставь стульчики 

по своим местам 
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11.  ПИ «У медведя во бору» прогулка Наблюдение за 

деревьями, 

кустами, небом. 

12.  Настольно печатная игра «Найди пару 

грибочку» 

вечер 

Поможем котенку 

убрать игрушки. 

Воспитывать 

желание помогать 

взрослым. 

 

 

 

Декабрь 

 Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

       1  Тема: «Транспорт» 

Цель: Познакомить детей с 

разными видами транспорта 

(грузовой, пассажирский). 

Закрепить знания о 

составных частях машин. 

Учить различать и находить 

сходства. Учить детей через 

игровые образы правилам 

поведения в общественном 

транспорте. Воспитывать 

вежливое, культурное 

поведение. 

ДИ «Собери картинку» утро Уберем игрушки 

 Наблюдение за транспортом прогулка Сделаем дорогу из 

снега 

1.  Работа с детьми на тему: 

«Как нужно себя вести в 

общественном транспорте» 

вечер Уборка групповой 

комнаты 

2 Тема: «Дорожная 

безопасность» 

Цель: Расширить и уточнить 

словарь по теме (машина, 

автобус, грузовик, колеса, 

руль, светофор, красный, 

желтый, зеленый, широкий, 

узкий и т. д). Дать первые 

знания о правилах 

дорожного движения, 

развивать мелкую моторику 

рук. 

ПИ «Воробушки и 

автомобиль» 

утро Уберем игрушки 

2.  Трудовые поручения 

Расчистка дорожки. 

прогулка Робота в уголке 

творчества 

«Раскрашивание 
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светофорика» 

3.  ДИ «Помоги Незнайке» вечер Настольная игра 

«Разложи дорогу» 

4.     

5.     

   3   Тема: «Домашние 

обитатели» (Собака со 

щенками, кошка с котятами) 

Цель:  Учить рассматривать 

сюжетные картины, отвечать 

по картине на вопросы 

педагога, развивать 

диалогическую речь. 

Развивать слуховое 

внимание и учить рисовать 

пальчиками пятна. 

ПИ «Кот и мыши». утро Уберем игрушки 

6.  Трудовые поручения 

«Наблюдение за снегом». 

прогулка Предложить 

деткам лопатками 

расчистить снег. 

 

7.  Беседа с детьми о правилах 

поведения за столом 

вечер Поправить столы 

совместно 

своспитателям и 

задвинуть 

стульчики. 

4 Тема: «Новый год» 

Цель: Создать у детей 

атмосферу праздничного 

настроения. Учить детей 

различать характерные 

признаки предметов 

различными анализаторами 

(глаза, нос, руки и т.д. ). 

Развивать тактильную 

память. Воспитывать любовь 

к традиционным 

праздникам. 

ПИ «Дед Мороз» Утро Рассматривание 

картины «Новый 

год» 

 Слепим снегурочку прогулка Постройки из снега 

«Мы сделаем для 

кукол снежную 

горку». 

Январь 

 Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

2.        Тема:  «Труд повара» 

Цель: Дать представление 

Беседа о труде повара утро Рассматривание 

тематических 
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детям о профессии повара, 

предметах, необходимых для 

его работы. Закрепить 

знания о сервировке стола, 

назначении предметов, 

умение действовать по 

четкому алгоритму. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых, культуру 

поведения за столом. 

картинок 

1.  Трудовые поручения прогулка Мы печем, печем 

(из снега)   

2.  СРИ «Приготовим ужин для 

куклы Кати» 

вечер ДИ «Кому что 

нужно»(профессии

) 

3.        Тема: «У кого какие 

шубки» 

Цель: Дать детям 

представление об одежде, 

которая защищает человека 

от холода и об «одежде» 

зверей, которая помогает 

перенести холодную зиму, 

защищает и маскирует от 

врагов. Дифференцировать 

сезонную, мужскую и 

женскую одежду. 

Познакомить с 

характерными признаками 

животных. Вызвать желание 

помогать тем, кому нужна 

помощь. 

ДИ «Чей хвостик» утро Рассматривание 

тематических 

картинок 

3.  Наблюдение за собакой прогулка Игра - имитация 

4.  Беседа «Для чего животным 

шубка» 

Вечер ДИ «Каждой вещи 

свое место» 

4.        Тема: «Зимние 

развлечения» 

Цель: Закрепить знание 

детей о зимних 

развлечениях, закрепить 

понятие, что зимние 

развлечения характерны 

только для зимы. Развивать 

для детей творческую 

активность воображение и 

фантазию. Учить четко 

выполнять имитационные 

движения по показу 

Беседа о зимних 

развлечениях 

утро Строим домик для 

Мишутки 
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взрослого. 

13.  Слепим снеговика прогулка Катание на санках 

14.  ДИ «Для чего это нужно» 

(санки, лыжи…) 

вечер Рассматривание 

тематических 

картинок 

5.Тема:  «Зимушка-зима» 

Цель: Знакомить детей с 

самыми характерными 

признаками зимы (зимой 

холодно, идет снег), со 

свойствами снега, учить 

устанавливать простейшие 

причинно-следственные 

связи. Учить создавать 

простейшую сюжетную 

картину. 

Беседа о природных 

явлениях зимой 

утро Рассматривание 

тематических 

картинок 

 Игра-эксперимент со снегом 

(в тепле тает) 

прогулка Наблюдение за 

снегопадом 

 Чтение и 

разыгрывание  потешки «Как 

по снегу по метели трое 

саночек летели» 

вечер ДИ «Когда это 

бывает?» 

Февраль 

 Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

1. Тема: «Здоровье» 

Цель: Формирование 

здорового образа жизни. 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам, желание оказать 

больной игрушке посильную 

помощь. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, испытывать 

разную гамму чувств от 

сочувствия, до восторга 

своей причастности к 

доброму делу. 

Беседа «Если хочешь быть 

здоров» 

утро Поставим 

стульчики на свои 

места. 

2.  Трудовые поручения 

«Сгребание снега в 

определенное место». 

прогулка Очистка дорожки. 

3.  Настольная игра «Собери 

картинку». 

вечер Уборка групповой 

комнаты 

4. Тема: «Труд врача» ДИ «Вылечим  куколку» утро Рассматривание 
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 Цель: познакомить детей с 

профессией врача и 

медсестры. Развивать 

наблюдательность. Учить 

четко отвечать на вопросы, 

находить как можно больше 

слов. Воспитывать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада. 

тематических 

картинок 

5.  Беседа «Почему нельзя есть 

снег» 

прогулка Трудовые 

поручения 

6.  Развивающая 

образовательная ситуация на 

игровой основе «Две руки» 

вечер СРИ «Больница» 

7. Тема: «Мой папа» 

Цель: Дать 

детям представление о дне 

защитника Отечества. 

Воспитывать у детей доброе 

отношение к своему папе, 

вызвать чувство гордости за 

благородные поступки 

родного человека. 

Беседа «А мой папа 

может…» 

утро Рассматривание 

тематических 

картинок 

8.  Трудовые 

поручения  «Расчистка 

дорожек и скамеек от снега» 

прогулка Покажем куколке 

как нужно 

одеваться. 

9.  Уборка групповой комнаты. вечер Я как папа – 

одеваюсь сам 

10.  Тема: «Наши добрые 

дела». 

Цель: Учить детей 

анализировать свои 

поступки и поступки своих 

друзей. Уметь рассказывать 

о своих впечатлениях. 

Развивать доброе отношение 

ко всему окружающему 

миру. 

Сюжетная игра «Для мамы 

стол накрою, пусть 

порадуется она» 

утро Поставим 

стульчики по 

своим местам. 

15.  Трудовые поручения 

«Наблюдение за дворником, 

помочь дворнику» 

прогулка Наблюдение за 

небом, какое оно? 

16.  Беседа «Что можно сделать 

доброго?»   

вечер СРИ «Вымоем 

посуду» 
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Март 

 Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

1. Тема: «Моя мамочка» 

Цель: Развивать у детей 

доброе отношение и любовь 

к маме. Вызвать чувство 

гордости и радости за дела и 

поступки родного человека, 

чувство благодарности за 

заботу. Формировать у детей 

представление о празднике 

мам, создать радостное 

настроение, желание 

выбрать и подарить подарок. 

Сюжетная игра «Кукла 

проснулась, открыла глаза, 

ее нужно накормить» 

утро Убираем игрушки 

2.  Трудовые поручения «Сбор 

мусора на участке» Обратить 

внимание на то,  во что 

одеты люди 

прогулка Трудовые 

поручения «Сбор 

мусора на участке» 

3.   Беседа «Как я помогаю 

маме» 

вечер Нарисуем маме 

подарок. 

4. Тема: «Семья» 

Цель: Учить детей называть 

членов своей семьи. Знать, 

что в семье все заботятся  и 

любят друг друга. Понимать 

роль взрослых и детей в 

семье. Вызывать у ребенка 

радость и гордость за то, что 

у него есть семья. 

Сюжетно ролевая игра 

«Семья». 

утро самообслуживание 

5.  Трудовые поручения  «Сбор 

сухих веток» 

прогулка Рассмотрение птиц 

на ветках. 

6.  Подкормка птиц. вечер Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

7. Тема: «Гости» 

Цель: Закрепить знание о 

культуре поведение в 

случае, когда приходят 

гости, и когда идем в гости, 

умение планировать свои 

действия. Воспитывать у 

детей вежливость, щедрость, 

гостеприимство. 

ДИ «Что нам привез 

Мишутка» 

утро Убираем игрушки. 

8.  Беседа «Как нужно одеться, 

чтобы пойти в гости» 

прогулка Рассматривание 

ручейков. 
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9.  Беседа на тему: «Гости». вечер Ролевая игра 

«Идем в гости к 

мишутке» 

10. Тема: «Квартира» 

Цель: Дать детям 

обобщенное понятие 

«Мебель», рассказать о 

назначении каждого 

предмета. Учить наводить 

порядок после себя. 

Воспитывать у детей 

желание помогать по мере 

возможности, радоваться, 

испытывать удовлетворение, 

когда делаешь доброе дело 

для другого. 

ДИ «Мебельный магазин». утро Убираем игрушки 

17.  Трудовые поручения 

«Посыпание песком дорожек 

на участке» 

прогулка Убираем мусор с 

участка. 

18.  Беседа на тему: «Помогаем 

маме убрать в квартире» 

вечер Мы наводим 

порядок в группе 

Апрель 

 Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

1. Тема:«Город» 

Цель: Расширить 

представление детей об 

окружающем мире, 

познакомить с понятием 

город, дом, улица. Учить 

поддерживать беседу с 

воспитателем. 

ДИ «Что едет» утро Уберем игрушки 

2.  Трудовые поручения 

«Уборка песочницы от 

мусора » 

прогулка Обратить внимание 

на то, во что одеты 

люди 

3.  Конструирование. «Строим 

домик» 

вечер Рассмотрение 

картинок. 

4. Тема:«Водичка-

водичка» 

Цель: Знакомить детей со 

свойствами воды, 

воспитывать культурно 

гигиенические навыки и 

опрятность. 

ПИ «Солнышко и дождик» утро Уберем игрушки 
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5.  Трудовые поручения « 

Уборка мусора с участка» 

прогулка Наблюдаем за 

деревьями. 

6.  Игра эксперимент «Кому 

нужна вода» 

вечер Уборка групповой 

комнаты. 

7. Тема: «Наши 

любимые сказки» 

Цель: Учить внимательно, 

слушать сказки и 

ориентироваться во времени, 

узнавать и называть героев 

сказок. Развивать зрительное 

внимание, память. 

ДИ «Из какой сказки?» утро Уберем игрушки 

8.  Трудовые поручения 

«Уборка мусора с участка» 

прогулка Рассмотрение 

первых цветов. 

9.  Беседа «Как нужно 

обращаться с книгами» 

вечер Убрать и 

расставить 

книжки  в книжный 

уголок 

10. Тема: « Во саду ли в 

огороде» 

Цель: Закрепить у детей 

знания о 

месте произрастания овощей 

и фруктов; развивать общую 

моторику. 

ДИ «Огуречик» утро  Рассматривание 

тематических 

картинок 

19.  Трудовые поручения 

«Уборка песочницы от 

мусора » 

прогулка Обратить внимание 

на небо. Какое 

оно? 

20.  Беседа «Чем ты любишь 

заниматься» 

вечер Уборка групповой 

комнаты. 

 

Май 

Неделя, тема ,цель. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

1. Тема: «Весна» 

Цель: Дать представление о 

времени года «Весна». 

Учить сравнивать времена 

года, отличать характерные 

признаки; Развивать 

цветовое восприятие: Осень 

-желтая, зима –белая, весна –

зеленая, лето –красное. 

Воспитывать бережное 

отношение к пробуждению 

Рассказ 

воспитателя  «Почему 

повесили флаги» 

утро Уберем игрушки. 
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природы, к ее отдельным 

явлениям. 

2.  Тематическая прогулка 

«Солнышки на травке» 

прогулка ПИ «Солнечные 

зайчики» 

3.  Беседа о весенних 

природных явлениях 

вечер Малоподвижная 

игра «Ладушки-

ладушки» 

4. Тема: «Пожарная 

безопасность» 

Цель: Дать детям понятие о 

пользе и вреде огня. Вызвать 

у детей желание быть всегда 

осторожными с огнем. 

Игра – имитация «Пожарная 

сирена» 

утро Рассматривание 

тематических 

картинок 

5.   Наблюдение за забором 

воды пожарной машины 

прогулка Наберем песок в 

ящик для тушения 

пожара 

6.   Беседа с детьми о пожарной 

безопасности 

вечер Расставим игрушки 

по своим местам 

7. Тема: «Игрушечная 

история» 

Цель:  Познакомить детей с 

магазином «Игрушки».  Дать 

понятие, что игрушки 

изготовляются из разных 

материалов, бывают разного 

размера, цвета. Учить детей 

имитировать, оживлять 

игрушки. Закреплять навыки 

бережного отношения к 

игрушкам. 

Беседа «Для чего нужно 

беречь игрушки» 

утро Уберем игрушки 

21.   Трудовые поручения «Сбор 

веточек» 

прогулка Тематические 

прогулки: «С 

куклой на 

прогулке» 

22.  ПИ «Мой веселый звонкий 

мяч» 

вечер ПИ «Мы топаем» 

8. Тема: «Цветы» 

Цель: Повторять с детьми 

характерные признаки 

весны, знакомить с 

некоторыми цветущими 

травами, учить узнавать их. 

Уточнять название основных 

цветов и их оттенков. 

Формировать 

ДИ «Угадай цветок» Утро Уберем игрушки 
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грамматический строй речи. 

 Нарисуем цветы на песке Прогулка Найдите и 

покажите 

цветочки. 

 Беседа с детьми о бережном 

отношении к растениям. 

вечер Собери  картинку 

«Цветочек» 

  

 

2.7.3. Перспективное планирование сюжетно – ролевых игр. 

 

Месяц Тема Программное содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Кормление куклы Кати» Закреплять знание детей о столовой посуде, 

активизировать речь детей, воспитывать культуру 

поведения во время еды, заботливое отношение к 

кукле. 

«Едем в детский сад 

на машине» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

«Кукла Катя пошла  

в магазин» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть  

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

«В детский сад 

пришло письмо» 

Развивать диалогическую речь, учить

 выполнять несколько действий с одним 

предметом. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Зайка едет в детский 

сад» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

 

«Делаем причёску 

кукле Кате» 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, 

связывать сюжетные действия с названием роли. 

«Помоги Мише 

собрать игрушки в 

детском саду» 

Ориентирование в группе, активизация диалоговой 

речи детей, умение играть небольшими группами. 

«Детский сад для 

цыплят» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

Н
о
я

б
р

ь
 «Кукла Катя Формировать начальные навыки ролевого поведения, 
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заболела» связывать сюжетные действия с названием роли. 

«Кукла Катя собирается в 

детский сад» 

активизировать речь детей, воспитывать внимание к 

своему внешнему виду, заботливое отношение к кукле. 

 

«Прогулка в детском 

саду» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

 

«Зайка - 

почтальон» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

 

«Магазин игрушек» Создавать у детей бодрое, радостное

 настроение, активизировать коммуникативные 

навыки детей. 

 

«В детский сад 

пришёл мастер по 

ремонту игрушек» 

Подводить к пониманию роли в игре, активизировать 

коммуникативные навыки детей и диалоговую речь. 

Д
ек

а
б
р

ь
 «В детский сад 

пришёл гость» 

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, 

активизировать коммуникативные навыки детей. 

 

«Стрижка для Зайки» Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для игры. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения. 

 

«Зверята в детском саду» Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

Я
н

в
а
р

ь
 «Доктор детского 

сада» 

Игра способствует развитию навыков

 общения, 

социальной адаптации. 

 

«Зайка идёт в 

детский сад» 

Развивать речь, активизировать диалоговую речь. 

 

«Лисичка садится 

обедать» 

Развивать речь, активизировать диалоговую

 речь. 

Закреплять знания о посуде, прививать

 культуру поведения за столом. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Кукла в детском 

саду умывается» 

Активизировать и развивать речь детей, закреплять 

гигиенические навыки детей. 

«Куклы в детском саду 

строятся парами и идут 

гулять» 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 
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М
а
р

т
 

«Магазин» 

 

Ознакомление детей с профессиональной одеждой, 

содержанием и орудиями труда продавца. 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть 

игровой замысел. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

«Семья» Формирование у детей представлений о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге, воспитание желания заботиться 

о близких. 

«Парикмахерская» Ознакомление  с содержанием

 деятельности парикмахера, средствами труда,

 профессиональной 

одеждой. 

«Водители» Ознакомление с содержанием деятельности водителя, 

средствами труда. Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

А
п

р
ел

ь
 

«Доктор» Ознакомление с содержанием деятельности врача. 

Развивать речь, активизировать диалоговую 

 речь. Формировать способы решения 

 игровых задач 

(игровые действия с игрушками,

 предметами- заместителями), обогащать 

игровой опыт детей. 

«Повар» Ознакомление детей с профессией – повар, его 

обязанностями на работе. Развитие и поддерживание 

интереса к игре, способствование развитию игровой 

деятельности. 

«Магазин» Побуждать переносить в самостоятельную игру 

полученные знания и умения в обучающих играх, 

сформировать положительные взаимоотношения 

между детьми. 

«Водители» Побуждать переносить в самостоятельную игру 

полученные знания и умения в обучающих играх, 

сформировать положительные взаимоотношения 

между детьми. 

М
а
й

 

«Магазин» Формировать способы решения игровых

 задач (игровые действия с 

 игрушками, предметами- 

заместителями), обогащать игровой опыт детей. 

«Парикмахерская» Обогащать развернутые игровые действия

 с 
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игрушками разнообразным содержанием. 

«Больница» Формировать способы решения игровых

 задач (игровые действия с 

 игрушками, предметами- 

заместителями), обогащать игровой опыт детей. 

«Водители» Развитие и поддерживание интереса к игре, 

способствование развитию игровой деятельности. 

Формировать игровые действия с предметами- 

заместителями. 

 

2.7.4. Перспективное планирование основ безопасности (ПДД) 

 

 

Месяц Тема Программное содержание Совместная деятельность 

Сентябр

ь 

Легковой 

автомобиль. 

Познакомить детей со средством 

передвижения – автомобилем, его 

составными частями (кузов, 

кабина, руль, колёса). Развивать 

зрительное и слуховое внимание. 

Воспитание внимательности. 

1. Рассматривание 

автомобиля 

2. П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

3.Конструирование 

«Дорога для автомобиля» 

Октябрь Грузовой 

автомобиль. 

Познакомить детей с грузовым 

автомобилем, его составными 

частями (кузов, кабина, руль, 

колёса). Развивать умение 

сравнивать. Воспитывать умение 

слушать информацию и отвечать на 

вопросы. 

1. Рассматривание 

грузового автомобиля 

2. Чтение худ. литературы 

(А. Барто 

«Грузовик») 

3. Д/и «Цветные 

автомобили» 

4. Рисование «Дорога для 

автомобиля» 

Ноябрь Водитель. Познакомить детей с профессией 

«водитель» (он управляет 

автомобилем, перевозит грузы, 

людей). Продолжать развивать 

внимание, память, умение отвечать 

на вопросы. Воспитание 

наблюдательности. 

1. Беседа «Кто такой 

водитель?» 

2. Разучивание 

стихотворения А. Барто 

«Грузовик» 

3. П/и «Мы – водители» 

4. Раскрашивание 

силуэтов автомобилей. 
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Декабрь Светофор. Изучения сигналов светофора. 

Закрепить знания об основных 

цветах. Развивать память и речь. 

Рассматривание картины 

«Светофор» 

2. Д/и «Светофор» 

3. Работа с мозаикой 

«Выложи светофор» 

4. Лепка «Мой веселый 

светофор» 

Январь Наша улица. Развитие первичных 

представлений об улице и правилах 

поведения на ней. Уточнить 

представления об улице, дороге, 

тротуаре. 

Развивать память и речь. 

1. Беседа «Мы знакомимся 

с улицей» 

2. Показ мультфильма 

«Смешарики. Азбука 

безопасности» 

3. Словесная игра 

«Изобрази сигнал 

машины» 

4. Конструирование из 

песка «Улица» 

Февраль Дорога. Ознакомление детей с дорогой. 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Формирование 

навыков поведения детей на 

дорогах. 

1. Беседа по 

иллюстрациям « Азбука 

маленького пешехода» 

2. Д/и «Помоги Мишке 

перейти дорогу» 

3. Чтение худ. литературы 

(С. Маршак 

«Мяч») 

Март Автобус. Познакомить детей с понятием 

«автобус» как видом транспортного 

средства. Продолжать развивать 

внимание, память, умение отвечать 

на вопросы. Познакомить с 

правилами поведения в 

маршрутных транспортных 

средствах. 

1. Наблюдение за 

автобусом 

2. Чтение сказки Д. 

Биссета «Про малютку- 

автобус, который боялся 

темноты» 

3. П/и «Водители 

автобусов» 

Апрель «Путешествие 

в разноцветную 

страну». 

Закрепить представления о зеленом 

и красном сигналах светофора; 

активизировать словарь по теме. 

Развитие умения различать 

пространственные направления. 

Учить взаимодействовать в группе. 

1. Чтение стихотворения 

В. Кожевникова 

«Светофор» 

2. Д/ и «Какой огонёк 

зажёгся?» 

3. Рассматривание 

машины, которая 

привезла продукты в 
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детский сад 

4. Рисование « Закрась 

светофор» 

Май Светофор - наш 

друг. 

Продолжать знакомить с 

назначением сигналов светофора, 

закрепить названия цвета, уточнить 

знания о сигналах светофора и

 их последовательности. 

Развитие необходимых умений 

безопасного поведения на дорогах. 

Формировать ориентировку в 

пространстве. 

1. Чтение знакомых 

стихов о светофоре, 

транспорте 

2. Беседа по 

иллюстрациям « Азбука 

маленького пешехода» 

3. Д/и «Светофор» 

4. Конструирование 

«Строительство дороги 

из песка» с 

последующим 

обыгрыванием. 

 

2.7.5. Перспективное планирование по чтению художественной литературы. 

 

Месяц, неделя Литература 

Сентябрь, 

1 неделя  

 

«Наша Маша маленька...» 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского 

2 неделя 

 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой 

«Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...» 

3 неделя 

 

А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из 

цикла «Игрушки») 

В. Берестов. «Больная кукла» 

4 неделя  

 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

Октябрь 

1 неделя 

 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова Н. Калинина «В лесу» 

И. Токмакова «Осенние листья» 
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2 неделя 

 

«Огуречик, огуречик...» 

«Репка», «Курочка Ряба» обр. К. Ушинского 

А. Барто Девочка чумазая» 

3 неделя «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»  

Н. Павлова. «Земляничка» 

«По ягоды» Я. Тайц 

4 неделя 

 

«Заяц Егорка…» 

«Пошел котик на Торжок…»; 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского 

Ноябрь 

1 неделя 

 

Н. Саконская. «Где мой пальчик?» К. Чуковский. «Федотка» 

Потешки «Большие ноги...», «Ладушки, ладушки!..», «Вот 

наши ручки» 

Пермяк Е. А. «Про нос и язык». 

2 неделя  

 

Потешки «Наши уточки с утра…», 

«Из-за леса, из-за гор...» 

В. Берестов. «Курица с цыплятами» 

3 неделя  

 

Л. Толстой. «Три медведя» 

«Сорока-белобока» 

Е. Благинина Приходите, поглядите! С. Я. Маршак «У стола 

четыре ножки» 

4 неделя 

 

«Теремок», обр. М. Булатова 

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане») 

Декабрь, 

1 неделя  

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.                                    

К. Чуковский «Цыпленок». 

2 неделя 

 

Е. Чарушин «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие») 

«Чики, чики, кички...» 

«Горкой, горкой, горушкой» 

3 неделя 

 

«Колобок» (обр. К. Ушин ского) 

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова Г. Балл. «Желтячок»; 

4 неделя В. Сутеев «Елка» 

В. Берестов"Мишка, мишка, лежебока" О. Чусовитина 

«Скоро,скоро Новый год» 
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5 неделя Т.Бокова «Чудеса под новый год» Н. Мигунова «Новый год» 

З. Александрова «Дед Мороз» Я. Аким «Елка наряжается» 

Январь, 

1 неделя 

 

В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; 

Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); И.Токмакова 

«А на горке снег, снег» 

В. Берестов "Искалочка" 

2 неделя 

 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...» 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой Н. 

Пикулева «Надувала кошка шар...» 

3 неделя 

 

А. Введенский. «Мышка» 

«Ой ты заюшка-пострел...» 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик» 

Февраль, 

1 неделя  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршак 

И.Токмакова "На машине ехали". 

«Карандаш» Я. Тайц 

2 неделя  

 

Д.Хармс "Веселый старичок" 

Е.Благинина "С добрым утром" 

3 неделя 

 

А. Барто «Кораблик», «Грузовик» 

«Заюшкина избушка» 

Л. Разумова «Красный цвет» 

4 неделя 

 

А. Введенский «Песня машиниста» 

С. Михалков “Мы едем, едем, едем” 

А. Барто «Самолет» 

Март, 

1 неделя 

 

М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из стихотворения 

«Казачья колыбельная») 

В. Борисов “Самая лучшая мама” 

Я. Аким «Мама» 

2 неделя 

 

Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился» С. 

Маршак «Про все на свете» 

Т. Бокова «На что похоже солнце» 

3 неделя 

 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) 

Д. Биссет. «Га-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской А. 

Плещеев «Сельская песня» 

4 неделя  

 

«Пошел кот под мосток...». З. Александрова. «Прятки» 

«Мои игрушки» З. Петрова 
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5 неделя 

 

А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка» 

Л. Толстой «Был у Пети и Миши конь…» 

Апрель, 

1 неделя  

 

Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!» А. Плещеев«Травка 

зеленеет…» 

Т. Бокова «Праздник весны» 

2 неделя  

 

«Ой,люли-люли-люли!» 

«Сидит белка на тележке» 

«Баба сеяла горох» 

Ф. Гуринович «Огород» 

3 неделя 

 

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева Г. Лагздынь. 

«Петушок» 

В. Берестов «Котенок» 

А. Барто «Кто как кричит» 

4 неделя 

 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» К. Чуковский 

«Путаница» 

В. Бианки. «Лис и мышонок» 

Май, 

1 неделя 

 

«Солнышко, ведрышко...». В. Жуковский «Птичка» 

Е.Благинина «Дождик» 

2 неделя  

 

В. Сутеев «Кто сказал „мяу“?» С. Мурадян «Грибок-

теремок» 

«Ай, радуга-дуга». 

Б. Житков «Храбрый утенок». 

3 неделя 

 

С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки 

в клетке») 

 И. Токмакова. «Баиньки» 

4 неделя  

 

В. Сутеев «Под грибом» 

«Божья коровка” 

«Летела пчела около чела» 

 

2.7.6. Перспективное планирование дидактических игр. 

 

Месяц Игры Программное содержание 
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Сентябрь «Чудесный мешочек» 

«Узнай и назови овощи или 

фрукты» 

«Узнай овощи или фрукты по 

вкусу» 

«Что где растет?» 

«Посади огород» 

«Мохнатенькая усатенькая» 

«Ходит по двору петушок» 

Учить узнавать овощи и фрукты в 

натуре и на картинке и называть 

их. 

Учить детей определять фрукты и 

овощи на ощупь. Упражнять детей 

в различении 

сырых и вареных овощей и 

фруктов на вкус. Формировать у 

детей элементарное 

представление о том, где растут 

овощи и фрукты. Овладение 

действием замещения. Вовлекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие. Побуждать 

соотносить слово и 

выразительные движения. 

Развивать речевой слух, 

артикуляционный аппарат детей. 

Октябрь «Найди лист, какой покажу» 

«Как живут деревья?» 

«Разберем и соберем» 

«Разложи листочки по цвету» 

«Что бывает у осени?» 

«Такой листок, лети ко мне» 

«Собери дерево из частей» 

«Летают листья, кружатся» 

«Чудесный мешочек» 

Развивать умение 

классифицировать, учить 

подбирать похожие листочки. 

Формировать у детей знания о 

сезонных изменениях 

происходящими с деревьями. 

Закреплять умение находить и 

называть части растения. 

Учить различать листья по цвету. 

Формировать у детей знания об 

осенних изменениях в природе. 

Упражнять в нахождении листьев 

по сходству. 

Учить собирать из частей целое 

(синтез) Учить соотносить слово и 

выразительные движения, 

условные действия, 

инициативные высказывания. 

Ноябрь «Собери из частей целое» 

«Найди рыбке свой домик» 

«Чудесный мешочек» 

«Разберем и соберем» 

«Отгадай мою загадку» 

«Кто, что любит» 

«Спать пора» 

«Курочка Рябушечка 

Учить различать части тела 

животных. Учить детей подбирать 

рыбок по внешнему сходству. 

Закреплять умение находить и 

называть части растения. Учить 

отгадывать загадки, опираясь на 

ключевые слова. Уточнить 

представления детей о том, чем 

питаются домашние животные. 

Стимулировать непроизвольные 

инициативные высказывания. 

Активизировать слова, 
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обозначающие животных и части 

тела. Побуждать детей совместно 

разыгрывать игровые сценки. 

Ориентироваться на слова 

взрослого и 

действия сверстников. 

Сопровождать слово 

выразительными движениями. 

Декабрь «Что бывает у зимы?» 

«Что наденем в зимний день?» 

«Где спрятался мишка?» 

«Назови правильно» 

«Чей малыш?» 

«Тихо-громко» 

Учить детей вместе с 

воспитателем 

выбирать из предложенных 

картинок те, на которых 

изображены зимние объекты 

природы. Закрепить у детей 

знания о 

предметах зимней одежды. Учить 

детей узнавать и называть птиц 

(голубь, ворона, воробей), 

животных и их детёнышей. 

Развивать голосовой аппарат, 

отрабатывать навык тихого и 

громкого проговаривания 

отдельных слов. 

Январь «Покажи и назови» 

«Кого не стало? 

«Разрезные картинки» 

«На птичьем дворе» 

«Кто как кричит» 

«Шла лисичка по мосту» 

Учить детей узнавать и называть 

птиц (голубь, ворона, воробей) и 

животных. Развивать 

наблюдательность, учить назвать 

птицу, которая спряталась 

Учить детей собирать из частей 

целое изображение. Учить детей 

узнавать и называть домашних 

птиц. (утка, курица, петух). 

Закрепить представления детей об 

издаваемых животными звуках. 

Вовлекать детей в диалог, 

развивать восприятие и 

понимание речи. 

Февраль «Назови правильно» 

«Чей малыш?» 

« Кто, что ест?» 

« Что бывает у зимы?» 

«Разберем и соберем» 

«Заинька, попляши» 

Учить детей узнавать и называть 

диких и домашних животных и их 

детёнышей. 

Уточнить представления детей о 

том, чем питаются животные и 

птицы, которых они знают. Учить 

детей вместе с воспитателем 

выбирать из предложенных 

картинок те, на которых 

изображены зимние объекты 
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природы. 

Закреплять умение находить и 

называть части растения. 

Развивать мотивационную основу 

речевой деятельности. 

Формировать умение подражать 

движениям и звукам, обобщенные 

представления, учить называть 

действия, соотносить слова и 

предметы, явления, действия, 

употреблять повелительные 

наклонения глаголов, 

Способствовать правильному 

произношению звука (а). 

Март «Детский сад для зверят» 

«Кто как кричит» 

«Кто где живёт» 

«Что мы делали сначала, что 

потом» 

«Узнай овощи или фрукты по 

вкусу» 

«Нос умойся» 

Закрепить представления о 

домашних животных и их 

детенышах, знания детей о месте 

обитания диких и домашних 

животных. Формировать 

элементарные знания детей по 

уходу за комнатными растениями. 

Упражнять детей в различении 

сырых и вареных овощей и 

фруктов на вкус. Уточнить 

представления детей об 

умывальных принадлежностях. 

Побуждать детей к общению со 

взрослыми. 

Активизировать глаголы. 

Соотносить глагол и 

выразительные выражения. 

Апрель «Что бывает у весны?» 

«Когда это бывает?» 

«Покажи и назови» 

«Собери из частей целое» 

«Птичий двор» 

«Дождик песенку поет» 

Учить детей вместе с 

воспитателем 

выбирать из предложенных 

картинок те, на которых 

изображены весенние объекты 

природы. Учить детей, читая 

стихи, угадать о каком времени 

года идет речь. Учить 

детей узнавать и называть 

домашних и перелетных птиц. 

Учить различать части тела 

животных и человека. Вовлекать 

детей в игровое и речевое 

взаимодействие, учить вести 

диалог, отвечать на вопросы 

взрослого. Подводить детей к 

составлению коротких текстов 
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(вместе со взрослыми). 

Обогащать словарь образными 

словами. В процессе 

звукоподражательных игр 

закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

Май «Собери картинку» 

«Куда села бабочка?» 

«Что умеет делать животное: 

скажем и покажем» 

«Где мои детки» 

«Назови правильно» 

«Дорожка у дома» 

Закрепить представления о частях 

дерева. Учить детей узнавать и 

называть растения (дерево, трава, 

цветок, кустарник). 

Закреплять знания детей о 

повадках 

животных. Учить узнавать 

животных и их детенышей. 

Формировать умение вести 

диалог, 

добавлять отдельные слова. 

Обогащать словарь детей словами, 

связанными с 

движениями транспорта, словами- 

обозначениями деталей машины, 

наименованиями животных. В 

процессе звукоподражательных 

игр закреплять правильное 

произношение гласных и простых 

согласных звуков. 

 

2.7.7.Перспективное планирование опытно – экспериментальной деятельности. 

 

Месяц Тема Программное содержание 

С
ен

тя
б

р
ь
 

«Песок. Свойства песка» - 

экспериментирование с песком. 

Познакомить детей со свойствами песка 

(сухой песок светлый и сыпется, а мокрый - 

темный и лепится). 

«Волшебный песок» - 

экспериментирование с песком. 

Учить детей сравнивать свойства сухого и 

мокрого песка (сухой песок сыпется, легкий, 

на нем рисуется хуже, а мокрый песок - не 

сыпется, тяжелый, на нем рисуется лучше). 

О
к
тя

б
р
ь
 

 «Камни» - 

экспериментирование с камешками 

Познакомить детей с камнями, различными 

по форме и текстуре. 

«Сравнение песка и камня» -         с 

песком и камешками. 

Закрепить знания детей о свойствах песка; 

познакомить со свойствами камня. 
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Н
о
я
б
р
ь
 

«Вода, водичка» - 

экспериментирование с водой. 

Показать детям, откуда течет вода, 

воспитывать у них бережное отношение к 

воде. 

«Узнаем, какая вода» - 

экспериментирование с водой. 

Познакомить детей с таким свойством воды, 

как температура, подвести к пониманию того, 

что вода бывает холодной, теплой и горячей. 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Растворимость веществ в воде»- 

экспериментирование с водой. 

Раскрыть детям понятие о том, что одни 

вещества растворяются в воде, а другие нет. 

«Волшебный снег» - 

экспериментирование со снегом. 

Объяснить детям, что такое снег, 

познакомить со свойствами снега (белый, 

мягкий, холодный). 

Я
н

в
ар

ь
 

«Волшебница вода» - 

экспериментирование с водой. 

Уточнить знания детей о свойствах воды; 

познакомить с новым свойством воды – 

прозрачностью. 

«Разноцветная вода» - 

экспериментирование с водой. 

Показать детям, как можно сделать воду 

цветной. 

Ф
ев

р
ал

ь 

«Мыльные пузыри» - 

экспериментирование 

с воздухом 

Познакомить детей со свойством

 мыльной воды; научить пускать 

мыльные пузыри. 

«Ветер по морю 

гуляет…» -экспериментирование с 

воздухом. 

Помочь детям обнаружить вокруг себя 

воздух. 

М
ар

т 

«Сокровища природы» - 

экспериментирование 

с предметами. 

Показать детям прием крепления 

разнообразных предметов к бумаге, создавая 

при этом интересные композиции, развивать 

мелкую моторику. 

«Играем на бобах» - 

экспериментирование с 

предметами. 

Развивать умение оценивать предметы по 

весу. 

 А
п

р
ел

ь
 

«Интересные насекомые» - 

наблюдения за 

жизнью насекомых. 

Развивать у детей внимание и 

наблюдательность, вызвать интерес к живой 

природе. 

«Насекомые» - 

Наблюдения за жизнью насекомых. 

Учить детей узнавать насекомых, 

изображенных на картинках; активизировать 

словарь детей, употребляя в речи названия 

насекомых. 

М
ай

 

«Одуванчики» - 

экспериментирование с воздухом. 

Познакомить с одуванчиком на разных 

стадиях развития: желтый и белый; вызвать 

эмоциональный отклик на любование 

цветами; воспитывать бережное отношение к 

цветам. 

«Расти, лучок!» - наблюдения за 

жизнью растений. 

Познакомить детей с луком; научить сажать 

луковицы в землю и воду, наблюдать за 

ростом лука. 
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2.8. Специфика национальных социокультурных условий. 

Региональные особенности 

Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на 

познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой 

действительности региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании. 

Ставрополье издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Все это направляет 

деятельность ДОУ на развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой, 

географией, традициями, достопримечательностями, народными промыслами, архитектурой, 

выдающимися земляками, природой родного края, что способствует воспитанию чувства гордости за 

малую родину. 

Социокультурное окружение 

Экономическое развитие города обуславливают тематику ознакомления детей трудом взрослых. 

Климатические особенности 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь - май), составляется определенный режим дня и 

расписание организованных форм; 

- летний период: (июнь- август), для которого составляется другой режим дня. При проектировании 

содержания Образовательной программы учитываются специфические климатические особенности 

региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно- тематического годового 

плана психолого-педагогической работы в ДОУ. 

В процессе реализации образовательной области «Познание» дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают;  в образовательной области «Художественное 

творчество» предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, 

растения; в образовательной области «Физическая культура» образы передаются через движения. 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ. 

При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными 

и культурными традициями. 

2.9. Система мониторинга, достижения планируемых результатов освоения программы. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры помогают педагогам ДОУ в ходе своей работы 

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 
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Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а нев надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

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

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,    

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности  

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

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

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); оптимизации работы с 

группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае) 

 

2.10.Перспективный  план работы с родителями. 

Цель: 

Объединение усилий семьи и детского сада для воспитания и развития дошкольников. 

Задачи: 

1. Распространять педагогические знания среди родителей; 

2. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

3. Способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: 

адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания 

партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 
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4. Привлекать родителей к проведению совместных мероприятий в ДОУ. Совместные мероприятия с 

семьями. 

Сентябрь 

1. Консультация для родителей «Адаптация детей младшего дошкольного возраста» 

2. Родительское собрание «Мы рады знакомству. Адаптация ребенка к детскому саду. Правила 

дорожного движения.»; 

3. Составление социального паспорта семьи; 

4. Консультация «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка 

от стресса». 

5. Детско-родительский конкурс «Осенняя фантазия» (поделки из природного материала) 

Октябрь 

1. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков». 

2. Памятка: «Одежда ребёнка для прогулок». 

3. Беседа «Содержание физкультурного уголка дома», создание памятки на информационный стенд 

для родителей. 

4. Подготовка к осеннему празднику. 

5. Детско-родительский конкурс «Рисуем крупой» по произведениям К. И. Чуковского. 

Ноябрь 

1. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника»; 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. Консультация «Поговорим о правильном питании»; 

4. Фотовыставка ко Дню матери «Мамочка моя»; 

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

Декабрь 

1. Папка передвижка: «Какие игрушки необходимы детям?». 

2. Консультация: «Организация прогулок в зимний период». 

3. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, изготовлению 

костюмов, новогодних подарков. 

4. Детско-родительская творческая мастерская: «Новогодняя 

игрушка» 

5. Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 

Январь 

1. Фотовыставка: «Встреча Нового Года» 

2. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»; «Как уберечься от простуды»; 

3. Детско-родительский конкурс «Зимние забавы (творческие работы) 



64 

 

4. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 

Февраль 

1. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?». 

2. Консультация: «Развитие мелкой моторики». 

3. Фотогазета «Самый лучший папа мой!». 

4. Папка-передвижка «23 февраля - День защитника отечества» 

Март 

1. Фотовыставка: «Мама – солнышко мое». 

2. Папка – передвижка «8 марта- мамин праздник» 

3. Праздник «Мамин день» 

4. Помощь родителей в оснащении развивающей среды. Изготовление пособий и атрибутов к играм 

5. Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики на умственное развитие ребёнка». 

Апрель 

1. Консультация: «Организация прогулок весной» 

2. Беседа «Фольклор в повседневной жизни малышей» 

3. Выставка рисунков по ОБЖ: «Осторожно и опасно!» 

4. Консультация: «Безопасность детей в ваших руках». 

Май 

1. Итоговое родительское собрание: «Мы подросли». (Итоги воспитательно -образовательного 

процесса).  

2. Консультация в родительский уголок: «Игры с детьми на отдыхе в летний период». 

3. Фотовыставка: «Какими мы стали». 

4. Подготовка участка к летнему периоду. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Веракса Н.Е, Комарова Т.С, Э.М. Дорофеева. От рождения до школы. Инновационная программа 

дошкольного образования М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020. 

Гербова В. В., А. И. Максаков Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада М: 

Просвещение, 1986 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы занятий М.: 

Мозайка – Синтез, 2010. – 112с. 

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

Мозаика-Синтез, 2008 

Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре М.: 

Просвещение, 1992. – 143с. 
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Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеева. Первая младшая группа / авт. – составитель О. П. Власенко. – 

Волгоград : Учитель, 2012. – 292 с. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду М: Просвещение, 1991 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст М.: Карапуз, 2009. — 

144 с. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей детского сада М.: 

Просвещение, 1978 

Михина Е. Н. Развивающие игры для детей 2-7 лет Волгоград: Учитель, 2012. – 153 с. 

Павлова Л. Н. Знакомим малыша с окружающим миром М.: Просвещение, 1987. – 292 с. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 48 с. 

В качестве вариативной части к основной программе были использованы парциальные программы: 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ Под редакцией О. Л. Князевой, 

М. Н. Маханевой.- Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2000. 

Цель: формирование у детей базиса культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного на-

рода, его характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

 «Цветные ладошки»/ Под редакцией И. А. Лыковой. – М.: «Карапуз-Дидактика», 2007. 

Цель: формирование у детей эстетического отношения  и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 «Юный эколог» под редакцией С.Н.Николаевой-М., «Мозаика-Синтез», 2000г. 

Цель: формировать через все виды детской деятельности дошкольников начало экологической 

культуры, интерес к знаниям о родном крае. 

 

 

   3.2. Наглядный материал 

- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, памяти, воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, шнуровки, лото, парные картинки, настольно-печатные 

игры, пирамидки; 

- наборы для опытов; 

- серии картинок с временами года, частями суток, сюжетные картинки; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, набор объемных тел, кубики; 

- наборы картинок для группировки: домашние и дикие животные, животные с детенышами, птицы, 

рыбы, цветы, овощи, фрукты, одежда, посуда, транспорт, продукты питания; 

- маркеры для сюжетно-ролевых игр; 

- маркеры физкультурного уголка и т. д. 
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3.3.ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

3.3.1.Режим дня 

Режим дня группы на холодный (теплый) период года 

Организация жизни и воспитания детей 

Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье и праздничные дни). 

Ежедневная продолжительность работы детского сада:12часов.  

Режим работы: с 7.00 до 19.00. В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью 

детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

-Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

-Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и 

сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

-Разная длительность пребывания ребенка в группе (по желанию родителя). 

Примерная продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/c 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Режим может быть скорректирован с учетом времени года, длительности светового дня и т.п. При 

осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). В представленном режиме дня 

выделено специальное время для чтения детям. Это не является обязательным элементом режима 

дня, и чтение может быть заменено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного 

решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лет длительность 

чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует 

принуждать, надо предоставить ему свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. 

Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

 

 

 

Режим дня холодный период года 

(01.09.2021 -31.05.2022) для 1 младшей группы (от 2 до 3 лет) 

Режимные моменты Первая младшая 

группа 

Утренний прием, осмотр.  Игровая деятельность, беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, с элементами дыхательной 

гимнастики. Оздоровительные мероприятия. 

8.00-8.15 
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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.  9.00-9.10 

Динамическая пауза. Пальчиковая гимнастика. 9.10-9.20 

 Организованная образовательная деятельность. 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность детей. 9.30-9.50. 

Второй завтрак. 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке. 10.00-10.20 

Прогулка; спортивные, подвижные игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки. Обучение навыкам самообслуживания. 

10.20-11.55 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно гигиенических 

навыков. Обед. Обучение культуре приема пищи. 

11.55-12.30 

 Подготовка ко сну. Дневной сон, с использованием 

музыкотерапии, сказкотерапии. 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

обучение навыкам самообслуживания, корригирующая 

гимнастика после сна. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. Обучение культуры 

приема пищи. 

15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность. 15.40.-16.00 

Организованная образовательная деятельность, клубы по 

интересам. 

16.00-16.30 

Вечерний круг 16.30- 16-40 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные, 

малоподвижные игры. Возвращение с прогулки. 

16.40-18.00 

Самостоятельная деятельность. Игры. Индивидуальная 

работа с детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

18.00-19.00 

 

3.3.2. Организация двигательного режима  

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

2-3 года 

Физкультурные В помещении 2 раза в неделю 10 мин. 
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занятия На улице 1 раз в неделю 10 мин. 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 1 раз (утром) 3-5 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

1–2 ежедневно, в зависимости от 

вида и содержания ООД 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивноигрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

3.3.3 Циклограмма организованной образовательной деятельности 

Понедельник 

1. Музыка                                     08.50 – 09.00 

2. Ребенок и окружающий мир  09.10 – 09.20 

Вторник 

1. Физкультура      09.00 – 09.10 

2. Развитие речи.  Художественная литература  09.20 – 09.30 

 

Среда 

 

1. Музыка                                     08.50 – 09.00 

2. Рисование                                09.10 – 09.20 

 

Четверг 

1. Физкультура      09.00 – 09.10 

2. Развитие речи.  Художественная литература  09.20 – 09.30 

 

Пятница 

1. Лепка / Аппликация   09.00 – 09.10 

2. Физкультура на прогулке (свежий воздух) 10.55 – 11.05 
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3.3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

1-ая младшая групп (2 - 3 года). 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, 

социальный мир, мир природы («Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Мой дом», 

«Домашние животные», «Мама, папа и я», «Осень», «Зима» и т.п. Тема планируется на две – три 

недели. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса: процесс строится вокруг 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы «сюжет» детской жизни (в гости к детям 

приходит из леса Мишка). Они становятся инициаторами событий, ситуаций, игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений; учат правильно общаться, показывают новые способы действий 

с игрушками и др. предметами, участвуют в музыкальной и изо-деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании учитываются принципы: сезонности, повторяемости содержания с определенным 

усложнением, нарастания самостоятельности и активности. Тема «Времена года» находит 

отражение в планировании образовательных ситуаций и занятий и в свободной игре (учитываются 

доступные пониманию праздники: Новый год, день рождения. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.); дети 

знакомятся с художественным словом. 

На прогулках дети вовлекаются в образные игры-имитации («Кружатся снежинки»), в 

эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой 

белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку 

для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Задачи педагога: 1) Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 2) Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 3) Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 4) Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. 5) Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

3.3.5. Примерное годовое тематическое планирование  

Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе общеразвивающей 

направленности  

 

Неделя Тема 

Сентябрь  

1 неделя 

 

Мониторинг. «День знаний» 

2 неделя 

 

Мониторинг. «Мой любимый детский сад.» 

3 неделя «С чего начинается Родина». «Мой город – Ставрополь». 
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4 неделя 

 

«Ходит осень по дорожке». 

5 неделя Фрукты. Сад. «Что у осени в корзинке?» 

Октябрь  

1 неделя 

 

Овощи. Огород. «Что у осени в корзинке?». 

2 неделя 

 

«Откуда хлеб пришел». 

3 неделя 

 

Труд людей осенью. 

4 неделя 

 

Транспорт. Профессии на транспорте. ПДД. 

Ноябрь  

1 неделя 

 

Российская символика. «Мой край родной» 

2 неделя 

 

Птицы, птицы Ставропольского края. «Синичкин день» 

3 неделя 

 

Мы пешеходы. Осторожно, дорога! 

4 неделя 

 

Дикие животные и их детеныши. 

5 неделя Домашние животные – друзья человека. 

Декабрь.  

1 неделя 

 

Начало зимы.  

2 неделя 

 

Зимующие птицы. 

3 неделя 

 

Моя безопасность. «Один дома». 

4 неделя 

 

Праздник Елки. Новогодние чудеса. 

5 неделя Подарки друзьям и близким. 

 

 

 

Январь  

1 неделя  

2 неделя 

 

Зимние забавы и развлечения. Колядки. ЗОЖ. 

3 неделя 

 

Зимние виды спорта. 

4 неделя 

 

Кто живет в Арктике и Антарктике. 

Февраль  

1неделя Домашние птицы. «Птичий двор». 

2 неделя 

 

Профессии. «Все профессии нужны, все профессии важны». 

3 неделя 

 

Одежда, обувь, головные уборы. «Магазин одежды». 

4 неделя 

 

 «Защитники Отечества.» 
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Март  

1 неделя 

 

Масленица. Народные игры и развлечения. 

2 неделя 

 

Ранняя весна. Праздник мам и бабушек. 

3 неделя 

 

Труд людей весной.  

4 неделя 

 

«Путешествие в мир деревьев и кустарников». 

5 неделя Мы бережем природу! «День земли» «Зеленый наряд земли» 

Апрель  

1 неделя 

 

«Я в мире человек». «В здоровом теле - здоровый дух» 

2 неделя 

 

Космос и его просторы. 

3 неделя 

 

«К нам весна шагает, быстрыми шагами». Весна (сад, парк, лес, луг). 

4 неделя 

 

«Цветочная поляна» (насекомые и растения). 

Май  

  

1 неделя 

 

Рыбы. «Водный мир». 

2 неделя 

 

День Победы. 

3 неделя 

 

Предметный мир (мебель). 

4 неделя 

 

Мониторинг. Лето. Летние виды спорта. 

 

3.3.6. Праздничный календарь и спортивный календарь 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», 

«Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в 

гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 

муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. 

З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 

Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
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Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 

козлик», муз. Ц. Кюи. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Программа не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО и требований 

Сан ПиН. Программа реализуется с использованием оснащения, которое имеется в ДОУ, с 

соблюдением требований ФГОС ДО и принципов организации пространства, обозначенных в 

Программе. 

Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды соответствует примерному 

комплексно-тематическому планированию Программы. Оборудование соответствует требованиям к 

развивающей предметно-пространственной среде ФГОС ДО (Раздел III. Требования к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в т. ч. детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенными, трансформируемыми, полифункциональными, 

вариативными, доступными и безопасными; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех детей, 

экспериментирование с доступными материалами (с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т. ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения детей; 

- соответствует требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в т. ч. от меняющихся 

интересов и возможностей детей. Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской 

мебели, ширм и т.д. 

Характеристики развивающей предметно-пространственной среды: содержательно-насыщенная, 

развивающая; трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная; 

здоровьесберегающая; эстетически-привлекательная. 

 

3.3.7. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды. 

Содержание предметно-развивающей среды 

В группе организованы уголки: 

-музыкальный; 

-изобразительной деятельности; 

-уголок конструктивно-модельной деятельности; 

-книжный; 
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-театральный; 

-физкультурный; 

-уголок ОБЖ; 

-уголок природы; 

-игровые зоны; 

-зона уединения; 

-познавательно-исследовательской деятельности; 

- зона дидактических игр. 

 

Оборудование Центров активности 

 

 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. В группе имеется широкий спектр наглядного материала по направлению «Край наш 

Ставропольский» (региональный компонент), что позволит развивать интерес к традициям родного 

края, фольклору; учить проявлять гуманные отношения к растениям и животным родного края, 

любоваться красотой окружающей природы.

Центр Оборудование 

«Центр изодеятельности» Материалы для продуктивной деятельности, стол для 

изодеятельности 

«Центр конструктивно-модельной 

деятельности» 

Напольный крупный конструктор (полые блоки), 

желательно из натурального дерева, для содержательных 

построек и развития совместных игр детей 

«Литературный центр» Полка-витрина для детских книг, позволяющими детям 

видеть обложку и сознательно выбирать и возвращать на 

место книги 

«Центр сюжетно-ролевых игр» Мебель, диванчики, игрушечная плита, посуда, машины, 

коляски, лошадки-каталки, одежда для кукол и одежда для 

игры, атрибуты доктора, повара, парикмахера и т. д. 

«Центр песка и воды» Стол для занятий с песком и водой со встроенным в него 

большим поддоном. 

«Центр для театрализованных игр, 

ряженья» 

Ширма, костюмы, декорации, атрибуты, куклы для театра. 

«Центр дидактических игр» Настольные, дидактические игры 

«Спортивный центр» Мячи, кегли, обручи, скакалки и т. д. 

«Уголок природы» Материалы для наблюдений за природой 
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Перспективное планирование по конструированию 
Сентябрь 

Неде

ля 

Тема Программное содержание Оборудование  Литература 

 

 II 

 

« Построим 

высокую башню"  

 

Продолжать учить строить башенку - только из 

большого количества деталей 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.16 

IV 

 

«Две 

праздничные 

башенки по 

образцу 

воспитателя» 

Учить строить две праздничные башенки по образцу 

воспитателя 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.16 

Октябрь 

 

Неде

ля 

 

     Тема 

 

             Программное содержание 

 

Оборудование 

 

Литература 

 

 II 

 

« Узкая 

дорожка» 

Учить строить дорожки из кирпичиков; развивать 

речевую активность. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.17 

 

IV  

 

« Широкая 

дорожка» 

 

Учить производить элементарные действия с 

однородным материалом, сооружать широкую 

дорожку; развивать желание общаться, учить 

игровым действиям. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.17 
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Ноябрь 

Неделя Тема Программное содержание  Оборудование Литература 

 

 II 

Конструирование 

«Мебель»  

(стул и стол). 

Учить одновременно действовать с деталями двух 

видов - кубиками и кирпичиками, различать их; 

привлекать к общению.  

Строительный 

материал: кубики и 

кирпичики, игрушки. 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.17 

          

IV 

 

Конструирование 

«Мебель» 

(кроватки для 

кукол) одна узкая, 

другая широкая 

Учить создавать более сложные постройки, 

комбинируя детали по-разному, различать и называть 

строительные детали, выбирать из 

общего количества строительного материала нужные 

детали                 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.17 

Декабрь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

        

II 

«Транспорт. 

Автобус и 

грузовик» 

Продолжать обучение детей строить транспорт Строительный материал Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

IV 

 

«Машины по 

образцам» 

Закрепить с детьми знания о машинах, цвете и 

названиях деталей 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.18 
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Январь 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

II 

«Заборчики» Формировать навык постройки по образцу 

воспитателя, развивать умение рассматривать 

образец. Учить устанавливать кирпичики  по-разному 

и чередуя их по цвету.  

Строительный материал Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

 

IV 

Заборчик по 

предложению 

воспитателя 

Учить строить заборчики по предложению 

воспитателя. Формировать навык постройки по 

образцу воспитателя, развивать умение рассматривать 

образец. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.18 

Февраль 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

II «Конструирован

ие по образцу 

воспитателя - 

празднично 

украшенные 

ворота с 

заборчиком». 

Учить детей строить празднично украшенные ворота 

с заборчиком. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.19 

 

IV 

 

 

«Домик из 

четырех 

вертикально 

стоящих 

кирпичиков. 

Перекрытие 

образовано двумя 

кирпичиками и 

двумя 

призмами». 

Продолжать обучать строить домик из четырех 

вертикально стоящих кирпичиков. Перекрытие 

образовано двумя кирпичиками и двумя призмами. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.19 
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Март 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

II 

«Домик, но с 

окошечком» 

Учить строить такой же домик, но с окошечком. 

Продолжать учить детей  самостоятельно строить  

домики. Предложить сделать: дверь, заборчик. 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.19 

IV 

 

«Лесенка из 

шести кубиков».  

Учить строить лесенку из шести кубиков Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.19 

 

Апрель 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

 

II 

 

«Широкая 

лесенка из шести 

кирпичиков» 

Учить строить широкую лесенку из шести 

кирпичиков 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.22 

IV 

 

 

«Горка, (лесенка 

из трех ступенек 

с приставленной 

к ней призмой)» 

Учить строить  горку (лесенку из трех ступенек с 

приставленной к ней призмой) 

Строительный 

материал 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду стр.22 
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Май 

Неделя Тема Программное содержание Оборудование Литература 

II 

 

 

 

Организуется 

деятельность 

детей с песком и 

водой. 

Учить детей сооружать постройки, используя песок и 

воду 

пластмассовые ведра, 

совки, лопатки и 

формочки, некрупные 

игрушки 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.22 

IV 

 

Организуется 

деятельность 

детей с песком и 

водой. 

 

Учить детей сооружать постройки, используя песок и 

воду 

пластмассовые ведра, 

совки, лопатки и 

формочки, некрупные 

игрушки 

Л.В.Куцакова 

Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду стр.22 
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Перспективное планирование по лепке 

Сентябрь 
Неделя Тема Цель 

1 

 

Пряники для мишки 

Стр.32 

Учить использовать изобразительный материал – пластилин, скатывать кусочек 

пластилина в шарик и слегка расплющивать его, соблюдать правила с ним. 

3 

 

Угостим мышку горошком 

Стр.50 

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина или глины, раскатывать их 

между ладонями круговыми движениями, складывать изделия на дощечку, 

познакомить с зеленым цветом. 

Октябрь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Бублики для кота 

Стр.63 

Учить раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями рук, 

соединять концы палочек, образуя кольцо. 

3 

 

Миска для собачки 

Стр.70 

Учить раскатывать из пластилина палочки между ладонями прямыми 

движениями, аккуратно укладывать готовые изделия на дощечку, прививать 

интерес к лепке. 

1 

 

Травка для коровушки 

Стр.84 

Продолжать учить раскатывать палочки между ладонями прямыми 

движениями рук, различать зеленый цвет, аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечку, прививать интерес к лепке. 

Ноябрь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Веточки для козы 

Стр.97 

Продолжать учить скатывать палочки между ладонями прямыми движениями; 

закреплять знание о форме разных предметов, аккуратно складывать готовые 

изделия на дощечку. 

3 

 

Морковка для зайчика 

Стр.102 

Вызывать интерес к действиям с пластилином, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, совершенствовать умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми движениями, учить различать красный цвет, умение 

радоваться своим работам. 

Декабрь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Скатывание одного шара для снеговика 

Стр.115 

Закреплять  умение раскатывать пластилин между ладонями, делать шарики 

круговыми движениями; учить аккуратно складывать готовые изделия на 
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дощечку, любоваться готовым изделием. 

3 

 

Разноцветные шары 

Стр.131 

Учить различать желтый, красный, синий цвета; закреплять приемы 

раскатывания пластилина между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Январь 

Неделя Тема Цель 

3 

 

Снеговик 

Стр.153 

Совершенствовать умение скатывать шар из пластилина между ладонями 

круговыми движениями, учить различать белый цвет, поощрять дополнительных 

деталей к изделию. 

Февраль 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Миски для медведей 

Стр. 174 

Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми движениями рук, в 

сплющивании в ладонях комка; учить пальцами делать углубление, развивать 

интерес к лепке. 

3 

 

Пряники для зайчика 

Стр.188 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина; вызывать желание 

лепить. 

Март 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Кузовок 

Стр.209 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина, раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями рук, делать пальцами углубление , 

любоваться готовым изделием. 

3 

 

Лучики для солнышка 

Стр.217 

Закреплять умение раскатывать палочки из пластилина прямыми движениями 

рук, аккуратно класть готовое изделие на дощечку, различать и называть 

желтый цвет. 

Апрель 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Весенняя травка 

Стр.231 

Продолжать учить отщипывать небольшие кусочки пластилина от целого куска, 

скатывать из них палочки, аккуратно класть готовое изделие на дощечку, 

различать зеленый цвет, развивать умение работать коллективно. 

3 

 

Разноцветные колеса 

Стр.245 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку, закреплять знание цветов. 
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1 

 

Яйцо 

Стр.252 

Продолжать учить скатывать из комка пластилина шарик , аккуратно класть 

готовое изделие на дощечку. 

Май 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Лесенка 

Стр.260 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, работать 

аккуратно, складывать готовые изделия на доску. 

3 

 

Земляничка 

Стр.281 

Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями, закреплять ранее 

приобретенные навыки: различать красный цвет, любоваться готовым 

изделием 
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Перспективное планирование по рисованию 

 

Сентябрь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Лучики для солнышка 

Стр.34 

Учить  замечать  следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в правой руке, 

различать желтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии, формировать 

правильную позу при рисовании, воспитывать у детей интерес к процессу 

рисования. 

3 

 

Раскрасим репку 

Стр.52 

Учить правильно держать кисточку, обмакивать ее в краску, раскрашивать внутри 

контура, узнавать и правильно называть желтый цвет, совершенствовать позу при 

рисовании. 

4 

 

Травка на лугу 

Стр. 60 

Учить отличать зеленый цвет от других цветов, рисовать короткие отрывистые 

штрихи, развивать умение работать карандашом. 

 Октябрь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Зернышки для петушка 

Стр.66 

Совершенствовать умение рисовать пальцами, различать желтый цвет, 

воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

2 

 

Желтые комочки 

 Стр.73 

Упражнять в рисовании округлых форм, совершенствовать умение рисовать 

пальцами, работать аккурато. 

3 

 

Красивая чашка(в горошек) 

Стр.80 

Совершенствовать умение рисовать пальцем, стараясь равномерно расположить 

рисунок(горошенки) внутри контура. 

4 

 

Колеса для машины 

Стр.87 

Учить рисовать предмет круглой формы, правильно держать карандаш, 

рассматривать работу. 

 

Ноябрь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Яблоки для куклы 

Стр.93 

Учить рисовать предмет круглой формы, совершенствовать умение работать 

карандашом. 

2 

 

Маленькие и большие следы 

Стр.99 

Продолжать учить рисовать пальцем, ритмично наносить отпечаток на бумагу, 

передавать ритмом мазков следы, располагать их на бумаге в определенной 

последовательности, формировать правильную позу при рисовании. 

3 Веточка для птички Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, 
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 Стр.105 упражнять в умении промывать кисть, побуждать задумываться над тем, что 

дети нарисовали, рисовать прямые линии, подбирать краску по образцу. 

Декабрь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Раскрасим коню хвост 

Стр.112 

Совершенствовать умение рисовать кистью: держать кисть чуть выше железного 

наконечника, набирать краску, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; учить правильным приемам 

закрашивания краской, не выходя за контур, давать возможность выбирать цвет 

самостоятельно. 

2 

 

Мячики для котят 

Стр.118 

Закреплять умение работать карандашом: учить держать карандаш тремя 

пальцами выше отточенного конца, рисовать предметы округлой формы; учить 

определять цвет предмета; развивать внимание. 

3 

 

Разноцветные ворота 

Стр.126 

Закреплять умение работать карандашом, учить проводить     дугообразные линии, 

узнавать их очертания, рассматривать свою работу. 

4 

 

Елочные шары 

Стр.134 

Продолжать учить рисовать пальцами, используя разные цвета, закреплять знание 

основных цветов, развивать умение видеть образ изображаемого,  воспитывать 

умение работать коллективно. 

5 

 

Рисование палочек 

Стр.141 

Продолжать учить рисовать красками, правильно держать кисточку, проводить 

прямые отрывистые линии, передавая в рисунке определенную форму, развивать 

желание рисовать. 

Январь 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Тарелочка 

Стр.149 

Закреплять умение работать кистью,  упражнять в рисовании круглых форм, 

закреплять знание цветов, развивать интерес к рисованию. 

2 

 

Шарф для кошки 

Стр.157 

Учить правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур, 

закреплять умение идентифицировать цвета, называть их, развивать желание 

рисовать. 

3 

 

Штанишки для мишки 

Стр.164 

Закреплять умение рисовать прямые линии, работать красками, правильно держать 

кисть. 

Февраль 

Неделя Тема Цель 

1 Снежная улица Ритмичными мазками располагать снежинки в определенных местах листа. 
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 Стр.170 

2 

 

Украсим тарелочку 

Стр.177 

Закреплять умение работать красками, учить наносить яркие мазки, пятнышки на 

бумаге, развивать восприятие цвета, закреплять знание цвета. 

3 

 

Цветные мячики 

Стр.184 

Учить рисовать предметы круглой формы, использовать карандаш разных цветов; 

закреплять знание цветов. 

4 

 

Червячок 

Стр191 

Учить рисовать прямые и волнистые линии, правильно держать карандаш, 

развивать интерес к рисованию. 

Март 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Бублик 

Стр.199 

Учить рисовать предметы круглой формы, совершенствовать умение рисовать 

кистью: держать кисть чуть выше железного наконечника, набирать краску, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки; 

2 

 

Морские волны 

Стр.205 

Упражнять в рисовании волнистых линий, развивать образное мышление, 

закреплять умение рисовать карандашом. 

3 

 

Красивый зонтик 

Стр.212 

Учить правильно держать кисточку, обмакивать кисть всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки; закреплять умение 

узнавать и првильно называть желтый и красный цвета, закрашивать рисунок, не 

выходя за контур. 

4 

 

Дождик 

Стр.220 

Учить изображать дождь, рисуя кистью короткие штрихи, закреплять умение 

правильно держать кисть. 

5 

 

Дорожки 

Стр.227 

Продолжать правильно держать кисточку,упражнять в умении промывать кисть, 

учить рисовать дорожки, закреплять понятия «узкий», «широкий». 

Апрель 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Море 

Стр.234 

Совершенствовать умение работать красками, упражнять в рисовании волнистых 

линий 

2 

 

Разноцветные колечки 

Стр.241 

Учить правильно держать карандаш, отрабатывать кругообразные движения рук; 

использовать карандаши разных цветов. 

3 

 

Заборчик 

Стр.248 

Продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать кичтью прямые линии, 

развивать интерес к рисованию. 

4 

 

Украсим платье узором 

Стр.256 

Учить правильно держать кисточку, ритмично наносить мазки на силуэт платья, 

проводить прямые и волнистые линии, развивать восприятие цвета. 
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Май 

Неделя Тема Цель 

1 

 

Зеленая трава 

Стр.264 

Продолжать учит правильно держать кисточку, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии, рассматривать рисунок. 

2 

 

Идет дождик 

Стр.271 

Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, видеть образ 

явления. 

3 

 

Солнечный зайчик 

Стр.278 

Совершенствовать умение работать красками, различать желтый цвет. 

4 

 

Разноцветные мячи 

Стр.284 

Закреплять умение рисовать предметы круглой формы, различать основные цвета. 
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Перспективное планирование по развитию речи 

Сентябрь 

 

Занятия  ТЕМА ЦЕЛЬ СТР. 

1 Путешествие по территории участка Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Занятие №1, стр. 

31 

2 Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать). 

Занятие №2, стр. 

33 

3 «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей: Саша – Сашенька – Сашуля, 

преодолеть застенчивость. 

Занятие №3, стр. 

33 

4 «Про девочку Машу и Зайку -Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши  и все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно произнести, 

прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Занятие №4, стр. 

34 

Октябрь 

5 Чтение немецкой народной песенки 

«Три веселых братца» 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте песенки. 

Занятие №1, стр. 

37 

6 Дидактическая игра «Поручения». 

Дидактическое поручение «Вверх – 

вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя, поощрять попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и называть их; 

помочь детям понять значение слов вверх – вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

Занятие №2, стр. 

37 

7 Повторение сказки «Репка». 

Дидактическое упражнение «Кто что 

ест?», «Скажи «А». 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест(мышка 

грызет корочку сыра, собачка – косточку и т.д.); 

активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, 

есть; учить отчетливо произносить звук а , небольшие 

фразы. 

Занятие №3, стр. 

38 
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8 Дидактические игры «Поручения», 

«Лошадки». 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать 

его и выполнять соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по значению (подняться 

вверх – спуститься); учить отчетливо произносить звук и. 

Занятие №4, стр.40 

9 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше». Дидактическая игра 

«Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и звукосочетания ИА. 

Занятие №5, стр. 

41 

10 Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь». 

Совершенствовать умения детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Занятие №6, стр.42 

11 Игры  и упражнения на 

звукопроизношение (звук у).  

Чтение песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

Занятие №7, стр.42 

12 Рассматривание сюжетных картин. Учить детей понимать , что изображено на картинке, 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя, способствовать активации речи. 

Занятие №8, стр.43 

13 Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел?».  

Чтение потешки «Наши уточки с 

утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы  

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей различать и называть 

птиц, о которых упоминается в потешке. 

Занятие №9, стр. 

46 

Ноябрь 

14 Дидактическое упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения 

А. Барто «Кто как кричит». 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот (подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания). Познакомить детей со 

стихотворением- загадкой, совершенствовать речевой 

слух. 

Занятие №1, стр. 

47 

15 Дидактическая игра «Это я придумал». 

Чтение потешки «Пошел котик на 

торжок…» 

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошел 

котик на торжок…». 

Занятие №2, стр. 

48 

16 Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и назывании цветов 

(красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так –то»), рассчитанных на 

понимание речи и ее активизацию. 

Занятие №3, стр. 

49 

17 Чтение сказки «Козлятки и волк». Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (обр. 

К.Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

Занятие №4, стр. 

49 
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18 Игра – инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером 

маму, вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 

Занятие №5, стр.50 

19 Рассматривание сюжетных картин. Помочь детей понимать содержание картины, в процессе 

рассматривания активизировать  речь детей, учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 

Занятие №6, стр.51 

20 Дидактическое упражнение «Выше – 

ниже, дальше - ближе». 

Упражнять детей в определении местоположения объекта 

и правильном его обозначении; развивать память. 

Занятие №7, стр.53 

21 Дидактические игры  на произношение 

звуков м –мь, п –пь, б - бь. 

Дидактическая игра «Кто пришел? Кто 

ушел?». 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п- 

пь, б – бь в звукосочетаниях, различать на слух близкие по 

звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание. 

Занятие №8,  

стр. 56 

Декабрь 

22 Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

Занятие №1, стр. 

57 

23 Инсценирование сказки В.Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?» 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки; привлекать детей к воспроизведению 

диалогов между Щенком и теми животными, которые 

попались ему на глаза. 

Занятие №2, стр. 

58 

24 Дидактические упражнения   на 

произношение звука ф. Дидактическая 

игра «Далеко - близко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить произносить звукосочетания 

с различной громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко – близко) и использовать в 

речи соответствующие слова. 

Занятие №3, стр. 

58 

25 Рассматривание иллюстраций к сказке 

В.Сутеева «Кто сказал «мяу»?». 

Повторение песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; 

рассказывать им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошел котик на торжок…». 

Занятие №4, стр. 

59 

26 Дидактическая игра «Подбери 

перышко». 

Учить детей различать и называть красный, желтый, 

зеленый цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

Занятие №5, стр.60 

27 Рассматривание сюжетных картин. Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию, делать простейшие выводы.  

Занятие №6, стр.61 

28 Дидактические упражнения и игры  на Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, Занятие №7, стр.64 
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произношение звука к.  

Чтение стихотворения К.Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

способствовать развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с разной громкостью); 

активизировать словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

29 Чтение сказки Л.Н.Толстого «Три 

медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

Занятие №8, стр. 

65 

30  Игра «Кто позвал?». Дидактическая 

игра «Это зима?». 

Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

Занятие №9, стр. 

65 

Январь 

31 Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность понимать содержание 

рассказа без наглядного сопровождения, умение слушать 

один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

Занятие №1, стр. 

66 

32 Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические упражнения на 

произношение звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном назывании предметов 

мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

Занятие №2, стр. 

67 

33 Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик…» 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

Занятие №3, стр. 

68 

34 Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии. 

Занятие №4, стр.68 

      35 Дидактическое упражнение «Чья мама, 

чей малыш?». 

Учить детей правильно называть домашних животных и 

их детенышей; угадывать животное по описанию. 

Занятие №5, стр.69 

36 Повторение материала. Повторить материал, который вызвал затруднения у детей. Занятие №6, стр.70 

Февраль 

37 Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение русской народной песенки «Ай, 

ду -ду, ду – ду, ду – ду». 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. 

М.Булатова) и песенкой – присказкой. 

Занятие №1, стр. 

70 

38 Составление рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили». Упражнение на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата. 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах). 

Занятие №2, стр. 

71 
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39 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения 

С.Капутикян «Маша обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

Занятие №3, стр. 

72 

40 Повторение стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает». Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье». 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении. 

Занятие №4, стр. 

73 

41 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок». Дидактическое упражнение 

«Что я сделала?» 

Дать детям почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия, противоположные по 

значению. 

Занятие №5, стр. 

73 

42 Инсценирование сказки «Теремок». Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театральной игре). 

Занятие №6, стр.74 

43 Знакомство с рассказом Я Тайца 

«Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Занятие №7, стр.75 

Март 

44 Рассматривание сюжетной картины. Проанализировать: пытаются ли дети передавать 

содержание картины или в основном перечисляют 

предметы, действия; возросло ли число инициативных 

высказываний детей, стали ли они разнообразнее.  

Занятие №1, стр.76 

45 Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Три медведя». Дидактическая игра 

«Чья картинка?» 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно 

(можно узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

Занятие №2, стр. 

77 

46 Рассматривание картины «Дети играют 

в кубики». 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

Занятие №3, стр. 

77 

47 Чтение произведения К.И.Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского 

«Путаница», доставив радость малышам от звучного, 

веселого стихотворного текста. 

Занятие №4, стр. 

79 

48 Рассматривание иллюстраций к 

произведению К.И.Чуковского 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках, активизировать в речи 

Занятие №5, стр. 

80 
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«Путаница». Дидактическое упражнение 

«Что я делаю?». 

детей глаголы, противоположные по значению. 

       49 Рассказывание произведения 

К.Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Занятие №6, стр. 

80 

50 Игра – инсценировка  

«Как машина зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй. 

Занятие №7, стр.81 

51 Дидактическое упражнение «Не уходи 

от нас, киска!». Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка». 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям, 

повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке. 

Занятие №8, стр.82 

52 Дидактическое упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

Занятие №9, стр.83 

Апрель 

53 Чтение сказки «Маша и медведь». Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь» (обр. М.Булатова). 

Занятие №1, стр. 

84 

54 Повторение сказки «Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки, прививая им интерес к 

драматизации. 

Занятие №2, стр. 

84 

55 Дидактическое упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили бы меня…» 

Привлечь внимание детей к новой игрушке, учить их 

рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Занятие №3, стр. 

85 

56 Чтение главы «Друзья» из книги 

Ч.Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что -то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Занятие №4, стр. 

85 

57 Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные». 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детенышами, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь. 

Занятие №5, стр. 

86 

58 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, теплая вода; показывать 

Занятие №6, стр.87 
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малышам, как интересно можно играть с куклой. 

 

59 

Чтение сказки  

Д. Биссета «Га – га – га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир, поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний. 

Занятие №7, стр.88 

60 Повторение материала. С помощью разных приемов помочь детям вспомнить 

сказки, прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативной речи. 

Занятие №8, стр.88 

61 Чтение стихотворения А. и П. Барто 

«Девочка – ревушка». 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

«Девочка – ревушка», помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

Занятие №9, стр. 

89 

 Май 

62 Рассматривание картины «Дети кормят 

курицу и цыплят». Игра в цыплят. 

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать 

на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педогога). 

Занятие №1, стр. 

90 

63 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок». Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», 

учить слушать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит от внешних признаков.  

Занятие №2, стр. 

91 

64 Дидактические упражнения «Так или не 

так?».  

Чтение стихотворения А.Барто 

«Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А.Барто и познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

Занятие №3, стр. 

91 

65 Дидактические упражнения «Так или не 

так?». Чтение песенки  «Снегирек». 

Продолжать учить детей осмысливать различные 

жизненные ситуации (без наглядного сопровождения); с 

помощью игры отрабатывать у детей плавный легкий 

выдох. 

Занятие №4, стр. 

92 

66 Чтение сказки В.Бианки «Лис и 

мышонок». 

Познакомить детей с произведением В.Бианки «Лис и 

мышонок», учить помогать воспитателю, читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 

Занятие №5, стр.93 

67 Здравствуй, весна. Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и поприветствовать ее. 

Занятие №6, стр.94 

68 Повторение материала Работа по закреплению программного материала (по 

выбору педагога). 

Занятие №7, стр.94 

69 Повторение материала Работа по закреплению программного материала  Занятие №8 
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Ребенок и окружающий мир 

Сентябрь 

Неделя Тема Программное содержание 

I 

 

Игра с водой  

Стр. 6 

Формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с 

водой. 

II Мы играем с песком 

Стр. 7 

Формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с 

песком. 

III Отгадай, что звучит 

Стр. 9 

Развивать умение играть не ссорясь, вместе радоваться красивым 

игрушкам. 

Октябрь 

Неделя Тема Программное содержание 

I 
 

Игра с деревянными игрушками 

Стр. 14 

Воспитывать самостоятельность и активность в игре. Учить расставлять 

игровой материал по местам после игры. 

II Поможем зверятам собраться на прогулку. 

Стр. 17 

Учить детей одеваться в определенной последовательности. Воспитывать 

отзывчивость. 

III 

 

Для чего нужна посуда 

Стр. 18 

Воспитывать отзывчивость и желание помочь. 

IV Веселый паровозик Стр. 20 Продолжать знакомить детей с названиями предметов мебели. 

Ноябрь 

Неделя Тема Программное содержание 

I 

 

Мы играем 

Стр. 22 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающего понятия «игрушки». 

II 

 

Поговорим о кошке 

Стр. 24 

Учить узнавать кошку на картинке и в игрушке. Учить детей слушать рассказ и 

рассматривать иллюстрации к нему. 

III Зайка в гости к нам пришел. 

Стр. 25 

Учить называть на картинке диких животных. Учить слушать потешку без 

наглядного сопровождения. 

IV 

 

Рассмотри картинки 

Стр. 27 

Воспитывать стремление общаться с взрослыми и сверстниками. Развивать умение 

выполнять поручения. 
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Декабрь 

Неделя Тема Программное содержание 

I 
 

Покажи на картинке, кто радуется, 

кто грустит. 

Стр. 29 

Познакомить детей с картинками, изображающими эмоциональное состояние 

героев. 

II Мы украшаем ёлку. 

Стр. 33 

Формировать опыт поведения в среде сверстников. Побуждать детей называть цвет 

и величину елочных игрушек, материала из которого они сделаны. 

III  

 

 Что сначала, что потом. 

Стр. 34 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия предметов 

личной гигиены. 

IV Валенки и сапожки 

Стр. 37 

Обогащать словарь детей существительными обозначающими название предметов 

обуви. 

Январь 

Неделя Тема Программное содержание 

I 

 

Каша для куклы Кати 

Стр.39 

Формировать навыки ролевого поведения. Формировать умение играть не ссорясь. 

II Котауси и Мауси 

Стр. 40 

Учить называть кошку и мышку на картинке и в игрушке. 

III Моя любимая кукла 

Стр. 43 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающими название предметов 

одежды. 

Февраль 

Неделя Тема Программное содержание 

I 

 

Мы рассматриваем обувь 

Стр. 45 

Учить детей понимать обобщающие понятие «обувь» 

Обогащать словарь детей существительными обозначающими название предметов 

обуви. 

II Мы играем 

Стр. 46 

Учить детей узнавать и называть курицу и цыпленка на картинке. 

III 
 

Лис и мышонок. 

Стр. 47 

.Учить детей узнавать на картинке лису и мышь и называть их. 

IV Мы рассматриваем картинки. 

Стр. 49 

Учить детей самостоятельно рассматривать картинки в процессе общения. 

Обогащать словарь прилагательными обозначающими цвет предмета. 
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Март 

Неделя Тема Программное содержание 

I 
 

Мы решили покатать кота в 

машине. 

Стр.53 

Обогащать словарь детей существительными, обозначающие названия 

транспортных средств. Продолжать приучать детей слушать стихотворение. 

II Новая мебель Маши 

Стр. 54 

 Учить детей самостоятельно рассматривать картинки. Обогащать словарь детей 

существительными обозначающими предметы мебели. 

III 
 

У бабушки в гостях 

Стр. 55 

Учить узнавать и называть в игрушках и на картинках домашних животных. 

IV 
 

 

Рассматриваем картинки в 

книжках 

Стр. 55 

Учить детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

 

Апрель 

Неделя Тема Программное содержание 

I 
 

Тает снег 

Стр. 56 

Учит сравнивать предметы по величине. Формировать представление о весенних 

изменениях в природе. 

II Расскажи о своих домашних 

животных 

Стр. 59 

 

Учить детей слушать стихотворение. Развивать умение рассказывать о событиях из 

личного опыта. 

III 
 

Зачем нам глаза 

Стр. 60 

Формировать умение сохранять правильную осанку во время рассматривания 

иллюстраций в книгах. Воспитывать бережное отношение к своему зрению. 

IV Собираем пирамидку 

Стр. 62 

Учить называть размер кольца и цвет. Развивать умение собирать пирамидку и пяти 

колец разной величины. 
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Май 

Неделя Тема Программное содержание 

I 
 

Что принес петрушка? 

Стр. 64 

Учить различать количество предметов 

II Волшебный мешочек. 

Стр. 65 

Учить узнавать и называть в игрушках и на картинках диких животных. 

III 

 

К нам пришла весна 

стр.69 

Формировать представление о весенних изменениях в природе. 

IV Мы играем с кубиками 

стр. 66 

Обогащать словарь детей существительными обозначающими название фруктов. 
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