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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1  Пояснительная записка 

 

Рабочая образовательная программа воспитателей разработана в соответствии с:  

• «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

• «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования» утв. Приказом 

Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 

40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям труда». 

• . Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21» 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. 

• «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/34-16. 

• Основной образовательной программой  дошкольного образования муниципального 

образовательного учреждения «Детский сад №253 Краснооктябрьского района Волгограда». 

• С учетом Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

01.07.2021 №2/21). 

• Уставом МОУ детского сада № 253.  

Содержание рабочей программы первой младшей группы (далее Программа) составлено с 

учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО): 

Рабочая программа группы  сформирована в соответствии с принципами  определенными  

ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 
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потребностей и особенностей развития детей первой младшей группы. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

Целью педагогической деятельности по достижению эффективности реализации 

образовательной программы является обеспечение всестороннего развития ребенка в 

дошкольный период — интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

волевого, социально-личностного через соответствующую его возрастным особенностям 

развивающую среду. 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

В основу приоритетов деятельности группы положены следующие факторы: 

• учет государственной политики; 
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• особенности контингента детей и кадрового состава группы; 

• учет запроса родителей; 

• особенности региона. 

Особенности региона: включение в содержание дошкольного образования вопросов 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает ребенка - жителя Волгограда: 

Региональные праздники и торжества: 2 февраля, день города. 

Взаимодействие с другими социальными институтами города, заинтересованными в 

воспитании детей, начиная с дошкольного детства, интереса к истории, культуре родного 

города, страны. 

Срок реализации Программы  1 год (2022-2023 гг.). 

 

 

1.3. 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. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

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

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей 2-3 лет, в ходе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников 2-3 лет. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников 2-3 лет не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса в первой младшей группе группе 

на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра). 
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9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 2-3 лет (первая младшая группа) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 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. 

Речь. 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 

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. 

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. 

Изобразительная деятельность. 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. 

Зрительное и слуховое ориентирование. 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. 

Слуховое восприятие. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 
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фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Мышление. 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. 

Индивидуальные особенности 

детей  2-3 лет 

Оценка здоровья детей группы. 

Общая численность детей в группе 21 человек 

 

Группа, 

возраст 

Группа здоровья Группа по физической культуре 

ЧБД 1 2 3 Другая  

Группа 
№1, 

2-3 года 

9 4 15 2 0 Основная _21__ 

 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют один из ведущих 

приоритетов в  реализации Программы – физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

При построении воспитательно-образовательного процесса также необходимо учитывать 

и индивидуальные особенности детей. 

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

1. Количество всего: 21 

1.1 Полных семей 16 

1.2 Неполных семей (в разводе) 4 

1.3 Семей риска 0 

1.4 Многодетных 3 

1.5 Семей, имеющих детей инвалидов (ОВЗ) 0 

1.6 Родители - инвалиды 0 

1.7 Семьи, имеющие:  

1 ребенка 

2 ребенка 

3 ребенка 

Более 

 

10 

  8 

3 

0 
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1.8 Опекуны 0 

1.9 Малообеспеченные 0 

1.10 Матерей одиночек 1 

 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования в 1 младшей группе относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

дошкольника: 

 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 
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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. 

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. 

 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками 

и другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под музыку; 

проявляет 

эмоциональный отклик 

на различные 

произведения культуры 

и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к 

общению со взрослыми 

и активно подражает им 

в движениях и 

действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

5. Использует 
специфические, 

культурно 

фиксированные предмет 

ные действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

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

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

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

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

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 
поведении; 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия 

окружающих предметов 

и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и 

подражает им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

«Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

и т.д. 

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

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 
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 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

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

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

«Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

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

цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

— низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 
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Характеристика системы отслеживания и оценки результатов Программы 

 

 

№ Образовательная область Методы оценки результатов. 

1. Познавательное развитие - занятия; 

- наблюдение; 

- беседа; 

- игра 

2. Речевое развитие - занятия; 

- беседа; 

- игра 

3. Социально-коммуникативное развитие - занятия; 

- беседа; 

- игра; 

- наблюдение. 

4. Физическое развитие - занятия; 

- наблюдение. 

5. Художественно-эстетическое развитие - занятия; 

- беседа; 

- игра; 

- наблюдение. 

 

 

При реализации программы проводится оценка индивидуального развития детей два раза 

в год (сентябрь, май). Такая оценка проводится воспитателем в рамках педагогической 

диагностики с целью дальнейшего планирования образовательного процесса.  Педагогическая 

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

организованной деятельности. Карты наблюдений позволяют фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка по пяти образовательным областям, 

соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования: социально-коммуникативное развитие;  познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Инструментарий педагогической диагностики представляют собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые использует педагог 

для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: наблюдение; 

проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. Формы проведения педагогической 

диагностики: индивидуальная; подгрупповая; групповая. 

Педагогическая диагностика этапы: 

1 шаг: Педагоги изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий 

по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели составят для 

педагога схемы наблюдения за детьми. 

2 шаг: Педагоги, опираясь на свои наблюдения, определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по ОО в отношении каждого ребенка. Уровни определяются на 

основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого. 

Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Данные по 

группе систематизируют и отражают в таблицах. 

3 шаг: Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении ее индивидуализации как с конкретными детьми, так и с группой 

детей. 
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1. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 лет дается по 

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

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

развитие». Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как 

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 «Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 
 разделов: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.

 Развитие игровой и театрализованной деятельности.

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

 Формирование основ безопасности.

 

Содержание психолого-педагогической работы 

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. 
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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 

 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 взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

 

 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 они живут. 

 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

 

 Формы образовательной деятельности: 

 

 Сюжетно-ролевые игры

Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения играть 

рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со сверстниками. 

Формирование умения выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Поощрение желания детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- 

заместители. 

Подведение детей к пониманию роли в игре. Формирование начальных навыков 

ролевого поведения; умения связывать сюжетные действия с ролью. 

 

 Подвижные игры

Развитие у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Побуждение к совместным играм небольшими группами. Содействие играм, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
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 Театрализованные игры

Пробуждение интереса к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

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

приглашает на деревенский двор). 

Развитие интереса к играм-действиям со звуками (живой и нет живой природы), к 

подражанию движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Поощрение проявлений самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создание условий для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

 Дидактические игры

Обогащение чувственного опыта в играх с дидактическим материалом. Развитие 

умения собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Организация дидактических игр 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.). 

 

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 



17 
 

те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 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.). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

 «Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

 Приобщение к социокультурным ценностям.

 Формирование элементарных математических представлений.

 Ознакомление с миром природы.

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Первичные представления об объектах окружающего мира

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

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

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

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

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

пушистый и др. 

 Сенсорное развитие

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 
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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.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

 Количество

Формирование представления о том, что множество («много») может состоять из 

разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развитие умения 

сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления 

пар предметов (не прибегая к счету). Введение в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а 

синих - меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

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. 
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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.). 

Закреплять знания детей о комнатных растениях, их названиях, способах ухода за 

ними. 

Расширять представление детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

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

Расширять представление детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять представление о свойствах 

песка, воды, камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

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.). 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте» 

 «Речевое развитие» включает в себя: 

 Развитие речи

 Художественная литература

 Средства развития речи: 
 Общение взрослых и детей

 Культурная языковая среда

 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности

 Художественная литература

 Изобразительное искусство, музыка, театр

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

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, цвету, 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: 

 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 -
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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. 

 

Художественная литература 

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 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. 

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?». 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

 «Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

 Приобщение к искусству.

 Изобразительная деятельность.

 Конструктивно - модельная деятельность.

 Музыкально - художественная деятельность.

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

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. 

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, глиной. 

 

 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 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, 
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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. 

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.). 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 

 Слушание

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 Пение

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 

 Музыкально-ритмические движения

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

 Физическая культура.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

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 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  
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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.). 

2.1.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы- 

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

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

приглашает на деревенский двор). 

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

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 
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Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур. 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

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

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

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

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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2.2. Перспективное планирование. Комплексно-тематическое планирование 

 

Перспективное планирование по образовательным областям размещено в Приложении №1. 

 

Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе (2-3 года) 

 

№ 

п/п 

Тема периода, цель и задачи 

название проекта 

Сроки 

проведения 

Содержание темы 

1 Тема «Здравствуй, детский сад!» 

«Детский сад - чудесный дом! 

Хорошо живется в нем!» 

Цель: адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Задачи: 

- познакомить с детским садом, 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением 

и оборудованием группы; личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем; 

- способствовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. 

Адаптация. 

Проект «Здравствуй, малыш» 

Сентябрь 1-2 

неделя 

 

- «Здравствуй, детский сад» знакомство с детским садом, путешествие по 

территории 

- «Моя группа» знакомство с групповой комнатой 

- дидактическая игра «Собери пирамидку», «Игра с собачкой», «Подбери ленту 

куклам», «Кто в домике живет», «Собери все красные совки». 

- дидактическая игр «Знакомимся с куклами и мягкими игрушками» 

- игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» (в санитарную комнату) 

- путешествие по группой комнате с остановками на станциях «Цветные 

карандаши», «Пластилиновая». 

- подвижная игра «Догони меня», «Зайка серенький сидит», « Петушки и 

цыплята», «Жуки», «Осенние листочки» 

- пальчиковая гимнастика «Сорока – белобока», «Ути - ути», «Ладушки», «Моя 

семья», «Коза» 

- игровая ситуация «Накормим куклу Машу», 

- чтение художественной литературы чтение потешки «Как у нашего кота», А. 

Барто «Мишка», «Зайка», «Курочка Ряба» 

- игры с деревянными пособиями «Пирамидка», «Матрешка» 

- сюжетная игра «Мама кормит детей», «Мы шли, шли…» 

- игра-забава «Минутка заводной игрушки» 

- игра - инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

- пляска «Пальчики – ручки» 

- игра «Построим мишке домик» - из крупного строительного материала 

- игра драматизация по стихотворению А. Усачева «Мишка косолапый по лесу 

идет» 
Итоговое мероприятие: 
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   Оформление личных шкафчиков для детей «Кто у нас хороший?» 

Экскурсия по детскому саду. 

2 Тема «Мои любимые игрушки» 

«Я люблю свою лошадку» 

Цель: знакомить детей с 

игрушками в группе. 

Задачи: 

- закрепить знание детей о 

местонахождении разных 

игрушек, умения убирать каждую 

игрушку на своё место; 

-учить детей осваивать 

элементарные ролевые и 

сюжетные игры; 

- развивать фантазию детей. 

Проект «Мои любимые 

игрушки» 

Сентябрь 3-4 

неделя 

 

- Беседы: «Какие игрушки живут у нас в группе» 
«Как мы убираем игрушки» 

- дидактическая игра «Найди мишку», «Расскажи и покажи», «Найди такой 

листок», «Покажи у куклы» 

«Одноместная матрешка» 

- чтение художественной литературы: потешка «Петушок, петушок...», «Киска, 

киска...», «Как у нашего кота», А. Барто «Игрушки», «Смотрит солнышко в 

окошко», «Курочка ряба», «Дождик – дождик». «Огуречик, огуречик», «Колобок». 
- игры на звукоподражание: «Кап-кап-кап» «Покатаемся на лошадке». 

- подвижная игра: «Мыши в кладовой», «Воробушки и кот», «По ровненькой 

дорожке», «Ветер и листочки», «Жуки», «Вышла курочка гулять»; 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду к деду, еду к бабе», «Идет коза рогатая», 

«Кулачки» 

- игра малой подвижности «Прокати мяч в ворота» 

- игра-забава «Где же наша…» 

- сюжетная игра «Прогоним капризок», «Поможем игрушкам найти свой дом» 

- конструктивная игра «Кубик на кубик» постройка башенки; 

- игра-забава «Воздушные шары» 
Итоговое мероприятие: Выставка любимых игрушек. 

3 Тема «Осень, осень, в гости 

просим», «Осень - дворы 

опустели, наши улыбки стали 

грустнее» 

 Сезонные изменения; 

 Овощи, фрукты; 

 Ягоды, грибы; 

 Звери и птицы леса. 

Цель: формирование 

элементарных представлений об 

осени. Задачи: 

- дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых 

Октябрь 1-2 

неделя 

 

- рассматривание иллюстраций по сказке «Репка», 

иллюстраций к книжке «Котенька-коток». 

- чтение потешки «Петя, петушок», «А баиньки- баиньки», «Наша Маша 

маленькая», «Далеко, далеко на лугу пасутся ко…», «Вышла курочка гулять», 

«Мишка косолапый» 

- дидактическая игра: «Найди желтый листочек» «Поиграем с матрешками», 
«Соберем красивый букет из листьев» «Кто живет на ферме?», «В чем пойдем 

гулять», «Переложи горох, фасоль» 

- игра с прищепками «Разноцветные рожки» 

- сюжетно - игровая ситуация «мишка промочил ноги» 

- настольно-печатная игра «Разрезные картинки» (листочки) 

- подвижная игра «Догони листочек», "Поезд", «Кот и мыши», «Мой весёлый 

звонкий мяч!» 
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 овощах, фруктах. 

знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью; 

- воспитывать уважение к 

природе. 

Проект «Осень, осень, в гости 

просим» 

 - малоподвижная игра «Найди мяч», «Ты мне - я тебе» «Догони меня», «Все 

захлопали в ладоши» 

- пальчиковая игра «Первый пальчик…», «Дождик», «Листопад», «Ладушки- 

ладушки», «Сорока-сорока» 

- музыкальная игра « Мы в ладошки хлопаем» 

Итоговое мероприятие - просмотр мультфильма «Веселый огород» 

Творческая выставка «Праздник урожая» (выставка поделок из природного 

материала, овощей). Совместно с родителями. 

4 Тема «Домашние животные и 

птицы» «Кто с нами 

рядом живёт» 

Цель: Знакомить детей с 

домашними животными и 

птицами, их повадками. 

Задачи: - 

учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних животных, называть 

их; 

-учить отличать животных друг от 

друга по внешним признакам, 

имитировать их 

звукоподражания; 

- учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних птиц, называть их, 

имитировать их звукоподражания. 

-воспитывать гуманное 

отношение к животным; 

Проект «Домашние животные и 

птицы» 

Октябрь 

З неделя  
- Беседа: «Где живут домашние животные», «Что дают нам животные». 

- пальчиковая игра: «Барашеньки-крутороженьки» 
«Едим-едим на лошадке», «Коза рогатая» 

 - дидактические игры (упражнения): «Лошадки», «Покажи и назови», « У 

кого какая шубка» (по 

сенсорике - на развитие тактильных ощущений), «В гостях у бабушки», 

«Домашние животные и их детеныши», «Кто как кричит». 

- сенсорная игра:  «Кто в домике живёт?» 

- - Чтение: Е. Чарушин 

«Курочка», «Корова», потешки: «Курочка-рябушечка», «Дай молочка Буренушка». 

-речевая игра «Кто как говорит?» 

-рассматривание картин: «Свинья с поросятами», «Корова с телятами» 

– сюжетная игра: «Мамы и их детки». 

подвижные игры: «Убегай от киски» «Лохматый пес», «Курочка-хохлатка» 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Кто как кричит?» 

5 Тема «Сезонная одежда, обувь» 

Цель: Познакомить детей с 

многообразием одежды. 

Октябрь 

4 неделя 
 

- чтение: потешка «Наша Маша маленька», З. Александрова 
«Катя в яслях», А. Барто «Башмачки», 

«Чтение детям рассказа «Курочка» Е.Чарушина 
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 Задачи: 

- формировать навыки одевания и 

раздевания; 

-обогащать активный словарь 

детей посредством ролевых игр; 

- рассматривания иллюстраций, 

чтения художественной 

литературы. 

Проект «Сезонная одежда, 

обувь» 

 - игра с прищепками «Платье» 
- д/упражнение «Подбери туфли куклам» 

- рассматривание картин: «Сезонная одежда», «Одежда для мальчиков и одежда для 

девочек» 

- дидактические игры: «Чье платье лучше», «Длинный – короткий», «Какой наряд у 

Кати?», 

«Кто к нам пришёл?» 

- сенсорное развитие «Собери пирамидку» 

- пальчиковая игра: «Растеряши», «Стирка», «Осенние листья» 

- игровое упражнение: «Туфельки поссорились- подружились», «Сделаем из 

носочка- гармошку», «Посмотрим на себя в зеркало, как мы оделись» 

- подвижная игра «Дождик и солнышко», 

- малоподвижная игра «Оладушки», «Догони мячик» 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу на прогулку» 

 
 

6 

Тема «Мой дом» «На детской 

площадке у нашего дома иду я 

дорожкой знакомой» 

Цель: дать первичное 

представление о своем доме. 

Задачи: 

- знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения; 

- формировать первичные 

представления правил поведения в 

быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас детей 

по данной теме. 
Проект «Мой дом» 

Октябрь 

Ноябрь  

5 нед. окт- 2 

неделя 

ноября  

- беседа «Моя группа, мой участок» 
- рассматривание предметных картинок «Предметы обихода» 

- дидактическая игра «Поручения», « Большой – меленький» 

- сюжетно игра «Играем в магазин», «Шоферы», «Строительство», «Строим домик 

для куклы Маши», «Поможем найти игрушкам свой дом» «Дорога для машин» 

- подвижная игра «Курочка и цыплятки», «Прокати мяч ко мне», «Осенние 

листочки», «Воробушки и автомобиль» 

- чтение потешеки «Носик, носик! Где ты, носик?», 

«Как у нашего кота» 

- чтение стихотворения Г. Лагэдынь «Зайка, зайка, попляши» 

- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Моя семья», «Пальчик - мальчик», «Домик» 

- рассказ-инсценировка «Для чего нужны карандаши?» 

- прослушивание в грамзаписи русских народных сказок (Репка, Колобок) 

Итоговое мероприятие - Строительная игра «Мы строим дом» 

7 Тема: «Я в мире человек» 

 Части тела; 

 Моя семья. 
Цель: дать представление о себе 

Ноябрь 
3, 4 неделя 

 

- беседа «Кто со мной рядом?» 
- игровая ситуация «Мы умываемся» 

- чтение народной песни «Три братца» 

- дидактическая игра «Накормим Таню» 
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 как о человеке, об основных 

частях тела человека, их 

назначении, о своей семье. 

Задачи: 

- учить детей проявляет навыки 

опрятности; 

- соблюдать элементарные 

правила поведения в детском саду; 

- сопровождать речью игровые и 

бытовые действия; 

Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. 

Проект «Я в мире человек» 

 - игровая ситуация «Кто аккуратнее уберет одежду в шкаф»; 
- чтение произведения С. Капутикян «Все спят» 

- дидактическая игра «Угадай, чья одежда» - подвижные игры: «Не замочим 

ножки…», «По дорожке мы пойдем», «Едем на автобусе» 

- игра «Назови части тела»; 

упражнение «Курочка кудахчет: ко-ко-ко» 

- игровая ситуация «Наши руки помогают раздеваться» 

- упражнение «Мы едим» с использованием игрушечного мишки; 

- дыхательная гимнастика «Подуем на шарики», «Шар лопнул»; 

- игры на развитие слухового восприятия – «Кто позвал»; 

- игровая ситуация «Куклы проснулись и одеваются» 

- игра «Ладушки» – знакомить со строением руки человека. 

- игра – драматизация «Колобок» 

Итоговое мероприятие: Игровая ситуация «Умываемся вместе с куклами». 

8 Тема «День матери» "Очень, 

очень, я люблю маму милую 

мою" 

Цель: воспитывать доброе 

отношение к женщинам, матери. 

Задачи: 

-прививать, воспитывать чувство 

любви и уважения к маме; 

-вызвать желание заботиться о 

ней, помогать в домашних делах; 

- помочь ставить, удерживать и 

реализовать поставленную 

ребёнком цель в совместной 

творческой деятельности; 

Проект «Мама» 

Ноябрь 

5 неделя 

 

- «Беседы о мамочке родной» (беседа, рассматривание картины) 
- рассматривания картин, иллюстраций «Мать и дитя» 

- «Назови свою маму» дидактическая игра 

- «Добеги до мамы» подвижная игра 

- совместно-игровая деятельность (игры из серии «Семья», «Мама и детки» - 

лисятки, зайчатки, медвежатки); 

- Игра «Кто у нас хороший...» 

- рассматривание фотографий, общение на темы «Моя мама» 

-моделирование ситуаций общения «Телефонные разговоры с мамой» 

- инсценировка стихотворения: «Решили маме мы помочь, и воду в таз налили» 

- беседа о предметах помощниках; 

-конструирование из крупной мозаики «Цветок для мамы» 

- сюжетно-ролевая игра «Семья» (заботливые мамы, папы) 

- подвижные игры семейной тематики: «Наседка и цыплята», «Заинька, выйди в 

круг», «Этот дом не твой», «Васька-кот», «Бабушка кисель варила» 

- «Мамочка любимая…», «Прянички» (разучивание песен) 

Итоговое мероприятие – Игра-ситуация «Мама согревает». 

Конкурс «Наши мамы – рукодельницы» 

9 Тема «Здравствуй, зимушка- 
зима!» «Зимние развлечения» - 

Декабрь 1-2 
неделя 

- рассматривание картины «Зимние забавы», «На чем катаются дети?» 
- индивидуальные и коллективные беседы о жизни животных и растений в зимних 
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 «Мы снежную бабу слепили на 

славу, себе на забаву» 

Цель: формировать у детей 

знания о времени года «Зима». 

Задачи: 

- познакомить детей с 

изменениями, происходящими в 

природе зимой: человек и зима, 

поведение птиц, лесных зверей 

зимой. - 

познакомить со свойствами снега; 

- развивать познавательную 

активность, чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность, творческие 

способности, воображение, 

мышление 

Проект ««Здравствуй, зимушка- 

зима!» 

 условиях; - наблюдение за зимними играми старших детей; 
- рассматривания иллюстраций об играх детей зимой; 

- чтение русская народная потешка «Наша Маша маленька» 

- пальчиковая гимнастика «Снег – снежок», «Ручки вверх, в кулачок 

- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки» 

- подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые снежинки» 

- беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой», «Как мы гуляем зимой», «Зимовка 

диких животных» «Веселые снежинки» 

- дидактические игры «Оденем куклу Машу на прогулку», «Чудесный мешочек», 

«Сравни и назови» (Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

кофты, обувь и др.), «Кто спрятался за сугробом» 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Попади в коробку», «Кати в цель», «Кто 

дальше бросит снежок», «Снежинки и ветер», «На ледяных дорожках» 

- дыхательные упражнения: «Лыжник», «Хлопушка» 

Итоговое мероприятие – Зимние забавы на воздухе. 

10 Тема «Новый год» 

Цель: Организовать все виды 
детской деятельности вокруг темы 

«Нового года» и новогоднего 

праздника. 

Задачи: 

-вызвать эмоциональный отклик 

на чтение потешек; уточнить 

свойства снега (что можно лепить 

из снега, следы на снегу). 

-развивать наглядно-образное 

мышление, воображение; 

-знакомить с произведениями 

художественной литературы; 

- знакомить с содержанием песен; 

Декабрь 

3,4 неделя 

 

- «В лесу родилась ёлочка» (разучивание песен) 
- «Дед Мороз» (разучивание песен) 

- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней ёлки) 

- «Снежинки играют в снежки» 

(театрализация) 

- «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и песен) 

- Волшебный мешочек (дидактическая игра) 

- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной литературы) 

- «Рукавичка» (чтение художественной литературы) 

- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая игра) 

- «Подуй как ветер» (дидактическое упражнение) 

- «Передай перчатку» (дидактическая игра) 

- «У медведя во бору» (подвижная игра) 

- «Догони мяч» (подвижная игра) 

- Новогодний праздник «Веселье у новогодней ёлки» (развлечение) 
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 -способствовать созданию 

праздничного настроения, 

ожидания праздника. 

Проект «Любимый праздник 

Новый год». 

 - привлечение родителей к подготовке к первому детскому празднику (костюмы, 

атрибуты, украшения, подарки) 

Итоговое мероприятие: Новогодний утренник. 

Творческая выставка «Новогодняя игрушка». 

11 Тема «Профессии» 

«Городские профессии» 

Цель: Знакомить с миром 

профессий (врач, продавец, 

полицейский, повар, шофер), их 

особенностями, орудиями труда. 

Задачи: 

- формировать знания ребят о 

профессиях; 

- развивать воображения, речь, 

наблюдательность; 

- воспитывать уважительное и 

доброе отношение к людям 

разных профессий. 

 

Проект «Городские профессии». 

Январь 

2, 3-4 неделя 

 

- рассматривание иллюстраций о профессиях, альбома «Профессии родителей»; 

- беседы «Труд повара», 

- игровая ситуация «Ау нас сегодня - гость» 

- подвижная игра «Зайцы и волк»», «По ровненькой дорожке», «Мы шоферы», 
- дидактические игры: «Кому, что нужно для работы», «Хорошо – плохо», 

разрезное лото «Профессии», «Кукла Катя заболела»; 

- сюжетно-развивающие игры: «Готовим вкусный обед», «Больница», 

«Парикмахерская», «Шоферы»; 

- чтение художественной литературы «Бегемот, который боялся прививок», 

стихотворение «Шофер», «Строители» рассказ «Магазин игрушек»; 

- игра – забава «Игрушечный магазин»; 

- физкультминутка «Водитель»; 

- пальчиковые игры «Месим тесто», «Перепечи»; 

- игровое упражнение «Через шнуры», «Слушай сигнал»; 

- опытно-экспериментальная деятельность с песком «Почему не получился 

пирожок?» 

Итоговое мероприятие – фотовыставка «Профессия моих родителей». 

12 Тема «Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура 

общения) 

Цель: формировать представления 

о формах и способах приветствий, 

культуры поведения. 

Задачи: 

- воспитывать и формировать 

умение правильно обращаться с 

животными; 

- дать представление о некоторых 

трудовых действиях; 

5 неделя 

Январь 

1 неделя 

Февраль  

 

- «У меня живёт котёнок» (рассказ) 
- «Наведём порядок в группе» (сюжетно-ролевая игра) 

-«Морковка от зайчика» (подвижная дидактическая игра) 

- «Рукавичка» (инсценировка) 

- «Помогите найти маму» (дидактическая игра) 
- «Пальчик - братец» (пальчиковая игра) 

- «Мой веселый звонкий мяч» (подвижная игра) 

- «Помоги кукле Кате убрать игрушки» (сюжетно-ролевая игра) 

- «Мишка косолапый» (малоподвижная игра) 

-прослушивание песенок о дружбе; 

- песенки и потешки: «Пальчик-мальчик», «Еду к бабе, еду к деду», «Как у нашего 

кота», «Кисонька-мурысенька», «Сорока-сорока». 
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 - устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 
Проект «Планета Вежливости» 

 - слушание песни «Погуляем» 

Итоговое мероприятие - Развлечение «Мишкин день рождения». 

13 Тема «В гостях у сказки». 

«Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши!» 

Цель: Формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые фразы, 

обыгрывать персонажей. 

Задачи: 

-знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами; 

- формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений; 

- развивать умения слушать, 

следить за развитием действия; 

- следить за развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения. 

Проект «В гостях у сказки». 

Февраль 

2 неделя 

 

- рассматривание иллюстраций к русским народным сказкам; 
- рассматривание игрушечных машин, игра «Покатаем героев сказок». 

- игра «А это, какого цвета?» - развитие цветового восприятия 

- показ настольного театра «Курочка Ряба» 

- просмотр презентации по русским народным сказкам. 

- пальчиковые игры «Пирожок» 

- словесная игра «Коза рогатая» 
- беседа на тему «Мои любимые сказки» 

- чтение потешек (с иллюстрациями Ю.Васнецова)  

- «Чики- чики- чикалочки »; 

- рассматривание иллюстраций Е.Рачева к сказкам; 

- конструктивная деятельность: «Теремок» 

- дидактическая игра: «Где игрушка» 

- чтение «Коза-дереза», песенки, потешки, заклички, «Кот, петух и лиса». В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?» 

- дидактические игры «Собери из частей », «Найди все красное», «Подбери по 

размеру»; 

- настольно-печатные игры лото, разрезные картинки, мозаика; 

- подвижные игры: «Попади в цель», «Птички в гнездышках», «Найди свой домик», 

«Воробушки и кот», «Пойдем гулять» «Вороны и собачка» 
Итоговое мероприятие - Театрализованное представление «Жили-были…» 

14 Тема «Папин день» 

«Мой папа – веселый, но 

строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть 

интересно! 

Цель: 

-познакомить детей с папиным 

праздником. 

Задачи: 
- знакомить с членами семьи, 

Февраль 

3 неделя 

 

- «Мой папа самый сильный» (беседа) 

- «Папин день» (рассматривание картинок, беседа по картинкам) 

- «Самолёты» (дидактическая игра) 
- «Кукла Катя показывает концерт для папы» (театрализованная игра) 

- рассматривание иллюстраций военной техники. 

- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик», 

«Барабан» 

- пальчиковая гимнастика «Пальчик – мальчик». 

- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая игра) 
- «Поезд» Я.Тайца (слушание рассказа) 



32 
 

 

 учить называть имя папы, 

дедушки, братьев. 

-воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, братику. 

Проект «Защитники Отечества» 

 - «Кто что делает?» (дидактическая игра) 
- «Поезд» (подвижная игра) 

- беседа «Чем я  помогаю  своим родителям»  

- - игра – ситуация 

«Хотим быть смелыми» 

- пальчиковая игра «На чём поедем?» 

- игровое упражнение «Готовлюсь быть солдатом» 

Итоговое мероприятие презентация «Мой папа хороший» 

 

15 
Тема: «Мебель» - «Мы на месте 

не сидим, стол и стульчик 

смастерим!» 

Цель: расширять знания детей о 

мебели. 

Задачи: 

- дать детям знания о предметах 

мебели; - учить 

делать постройки для сказочных 

персонажей; знакомить с 

назначением, строением и 

особенностями использования 

предметов мебели (шкаф, стол, 

стул, кровать) 

- учить находить предметы по 

указанным свойствам; 

- развивать активный словарь 

детей. 

- воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к предметам 

ближайшего окружения. 

Проект «Мебель» 

Февраль 4 

неделя 

 

- беседа «Наша раздевалка» (мебель) 

- игра «Цветные дорожки к домикам кукол» 

- слушание: «Ладушки-ладошки» Т. Попатенко 

- игра «Устроим кукле комнату» 

- игра с конструктором «Построим зайке стульчик, стол»; 

- дидактическая игра «Найди такой же»4 

- дидактическая игра «Подбери подходящую мебель для большой и маленькой 

кукол»; 

- дидактическая игра «Найди свой шкафчик» 

- дидактическая игра «Большая и маленькая мебель» 

- строительная игра «Стол и стул для матрешек» 

- пальчиковая гимнастика «Бабушкины очки» 

- пальчиковая гимнастика «Поиски кошки» 

- подвижная игра «Кто быстрее добежит до стульчика», «Беги к тому, что назову» 

Итоговое мероприятие: строительная игра «Дом медведей». 

16 Тема: «Вот какая мама, золотая 

прямо» 

Цель: формировать у детей 

любовь и уважение к родным и 

близким. 

Март 
1-2 неделя 

 

- «Скоро мамин праздник» (беседа) 
- «Что подарим маме» (чтение стихотворения) 

- «У кого какая мама» (беседа) 

- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра) 
- «Самые родные» (разучивание стихов и песен) 
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 Задачи: 

- дать представления о труде мамы 

дома; побуждать оказывать маме 

помощь; 

- дать представление о том, что 

мама проявляет заботу о семье, о 

своих детях; 

- воспитывать доброе отношение к 

маме, бабушке 

- вызвать желание заботиться о 

них, защищать, помогать; 

- организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 
Проект «Вот такая мама!» 

 - «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) 
- «Дом на опушке» (пальчиковая игра) 

- «Через ручеек» (подвижная игра) 

- дидактические игры: «Найди маму для щенка (котенка, козленка и т.д.)»; 

- дидактические игры: « Погладим кукле платье», «Найди мою маму», «Расставь 

посуду на праздничном столе», «Узнай свою маму» 

- книги со стихотворениями; Е. Благининой « Посидим в тишине», А.Барто 

«Девочка- ревушка», сказка « Волк и козлята», альбом «Мамы всякие нужны»; 

- пальчиковая игра: «Веселый шнурок», «Этот пальчик дедушка, этот пальчик 

бабушка …», «Сорока - белобока»; 

- рассматривание иллюстраций 

« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой папа» 

- Итоговое мероприятие – Досуг с мамами. 

Праздник «8 марта» 

17 Тема «Всемирный день воды» 

(22 марта) 

Цель: формирование 

познавательного отношения к 

миру через наблюдения, события, 

явления, экспериментирование, 

исследование. 

Задачи: 

- начальное формирование 

экологической культуры ребенка; 

- дать представление какую роль 

играет вода в жизни человека; 

-развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 
Проект «Вода вокруг нас». 

Март 
3 неделя 

 

- рассматривание книги Чуковского «Мойдодыр»; 
- чтение А.Барто «Девочка чумазая»; песенки и потешки: “Пошел котик на 

Торжок”, “Водичка, водичка”, “Идет коза рогатая” 

- игра «Катя заболела» 

- малоподвижные игры «Мы проснулись… », «Умывалочка» 

- дидактическая игра «Разноцветные полянки» (сенсорика) 

- пальчиковая гимнастика: «Мы капусту рубим, рубим» 

- наблюдения на улице: «Снежок тает, ручейки бегут» 

- подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Капельки» 

- игра «Мыльные пузыри» 

- опыт: «Цветочки тоже хотят пить» - беседы с детьми: 

где живёт вода? для чего нужна вода, какая вода бывает? 

Итоговое мероприятие - Развлечение «Водичка, водичка, умой моё личико» 

18 Тема «Народная игрушка» 
«Очень любим мы матрешки, 

Март 
4 неделя 

- рассказывание об игрушках – матрешках; 
- рассматривание матрешек, неваляшек; 



34 
 

 

 разноцветные одежки» 

Цель: формирование первичного 

представления о народном 

творчестве. 

Задачи: 

- знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек (неваляшка, матрешка) 

- знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и 

др.); - использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Проект «Народная игрушка» 

 - чтение песенки, потешки, заклички «Как у нашего кота», «Сидит белка на 

тележке», «Чики-чики-чикалочки Е.Осетров  «Сестрицы-матрешки» 

- «Солнышко, ведрышко» (чтение потешки) 

- «Петушок, петушок…» (чтение потешки) 

- «К нам пришла Матрешка» (сюжетно-ролевая игра) 

- дидактические игры: «Укрась матрешке сарафан», «Разрезные картинки»; 

- настольно-печатные развивающие игры: лото, мозаика, игрушки-забавы; 

- «Угадай на слух» (дидактическая игра) 

- «Веселый каблучок» (подвижная игра) 

- подвижные игры: «Догони меня», «Беги ко мне», «Мышеловка», «Лошадки», «У 

медведя во бору», «Зайцы и волк». 

- сюжетно-ролевые игры «Дочки-матери», «Чаепитие» 

Итоговое мероприятие - «Развлечение с чтением стихов А.Барто.» (игры – 

забавы) 
Выставка творческих работ «Наша любимая матрешка» 

19 Тема «Международный день 

птиц» 

Цель: формировать первичное 

представление о птицах – 

«пернатых друзьях» 

Задачи: 

-знакомить с видами птиц; 

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют 

воду); 

- воспитывать бережное 

отношение к птицам. 

Проект «Птицы – наши друзья» 

Апрель 

1 неделя 

 

- «Магазин игрушек» (дидактическая игра) 
- «Птичка невеличка» (наблюдение за птицами) 

- «Птицы - пернатые друзья» (беседа) 

- «Петушок и его семья» (сюжетная игра) 

- «Гуси» (чтение рассказа К.Ушинского) 

- «Курочка-рябушка» (чтение потешки) 

- «Сорока-белобока» (чтение потешки) 

- «Кошка и воробышки» (подвижная игра) 

- рассматривания иллюстраций, картин о птицах; 

- наблюдения из окна и на прогулке; 

- беседа: «Какие бывают птицы» 

- рассматривание разных игрушечных птиц; 

- пальчиковая гимнастика «Птичка» 

- сюжетно-ролевая игра: «Мы на птичьем дворе», 

«Петушок и его семья» 

- моделирование «Что есть у птицы? 

- рассматривание иллюстраций, фотографий птиц. 

- слушание «Звуки леса» 

- Итоговое мероприятие – Развлечение «Сорока - белобока» 
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20 Тема «Международный день 

книги» 

Цель: 

- познакомить детей с 

разнообразной литературой: 

сказками, стихами, фольклором, 

рассказами, устным народным 

творчеством. 

Задачи: 

- прививать интерес у детей к 
чтению и рассматриванию книг и 

иллюстраций; 

- воспитывать бережное 

отношение книгам. 
Проект «Книга – наш друг». 

Апрель 2 

неделя  

- «Берегите книжку» (беседа) 
- «Жила-была сказка…» (рассматривание иллюстраций к сказкам) 

- «Из-за леса, из-за гор» (чтение потешки) 

- Стихотворение А. Барто «Игрушки» (чтение) 

- «Колобок» (инсценировка сказки) 

- «Солнышко и дождик» (подвижная игра) 

- дидактическая игра «У нас порядок», 

«Найди все книжки в группе» 

- игры со строительным материалом: 

« Построй башенку для петушка» 

- конструирование из строительного материала /обыгрывание с игрушками: 

«Большие и маленькие дома», «Широкие и узкие дорожки», «Высокий и низкий 

забор», «Мебель»; 

- книжный уголок: сказки-малышки, сказки в картинках; 
- Итоговое мероприятие - Чтение любимых книжек 

21 Мониторинг Апрель 
2-3недели 

Заполнение диагностических карт 

22 Тема «Транспорт» 

«У меня своя машина, я 

водитель – хоть куда!», 

«Внимание дорога» 

Цель: познакомить детей с 
машиной грузовой и легковой. 

Задачи: 

- формировать представления о 

назначении транспорта; 

- дать детям представление о 

разновидностях транспорта; 

- отметить характерные 

отличительные признаки 

транспорта;- вызвать 

познавательный интерес к 

транспорту. 
Проект «Транспорт» 

Апрель 

3 неделя 

 

- рассматривание предметных картин о транспорте; 
- чтение А. Барто «Грузовик» 

-дидактическая игра «Цыплята и машина», «Поставь машину в гараж» «Едут 

машины» 

- сюжетно - ролевые игры «Едем на поезде», «Покатаем игрушки», «Поездка» 

- игра - забава «Заводная машинка (паровоз) 

- подвижные игры «Поезд», «Автомобили», «Воробышки и автомобиль», 

«Весёлый поезд», «Самолет»; 

- игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», «Прокатим лисичку на автобусе»; 

- игра «Осторожно, дорога!» 
- слушание: «Машина» Т. Попатенко 

- пальчиковые игры: «Птички» Транспорт» 

- беседа «На чем люди ездят?» 

Итоговое мероприятие - «В машине, в машине шофер сидит, машина, машина 

идет, гудит» - игровое развлечение. 
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23 Тема «Всемирный день 

здоровья», «Свежий отдых 

малышам нужен и полезен, 

летом весело гулять, никаких 

болезней!» 

Цель: Формировать первичные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

Задачи: 

- развивать навыки фразовой 

речи; 

- воспитывать у детей привычку к 

аккуратности и чистоте; 

- прививать культурно- 

гигиенические навыки и 

простейшие навыки 

самообслуживания. 

Проект «Быть здоровыми 

хотим». 

Апрель 4, 
начало 5 

недели  

- подвижные игры: «По ровненькой дорожке», «Повтори движение», «Не 

переползай линию», «Лови мяч», «Мы шоферы», «Воробушки и автомобиль; 

- пляска «Помирились», «Погремушки»; 

- чтение, рассматривание книг о здоровье, создание игровых ситуаций; 

- беседа на тему «Утренняя зарядка – хорошее настроение». Почему нужно беречь 

ножки от промокания? 

- беседа «Что делать, если кто-то заболел?» 

- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате». 

- труд: «Постирай кукле платье» 

- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – га – га!». Что ответил цыплёнок» 

- игра-ситуация « Обед для кукол» «Кукла заболела»; 

- экскурсия в медицинский кабинет; 

- игра-ситуация «Машина едит по улице» «Прокати лисичку в автобусе»; 

Итоговое мероприятие – Развлечение «Заболел наш Петушок» 

Фотовыставка «Мы растем» 

24 Тема «Весна» 

«Тает снежок, ожил лужок» 

(весенние явления) 

Цель: формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Задачи: 

- расширять знания о домашних 

животных и птицах; 

- знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

- формировать бережное 

отношение к окружающей 

Начало 5 

недели 

апреля 

конец 

1недели мая 

 

- «Пришла весна» (рассматривание иллюстраций) 
- Рассматривание иллюстраций «Одежда людей весной» 

- О времени года «Весна» (беседа) 

- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» (подвижная игра) 

- Прогулка по территории детского сада (рассматривание первых цветов, 

изменения, происходящие с кустарниками, отметить появление насекомых) 

- А. Барто «Кто как кричит» (чтение художественной литературы) 

- «Вышла курочка гулять» (подвижная игра) 

- «Гуси-гуси» (подвижная игра) 

- «Трава и цветы» (дидактическая игра) 

- образовательная ситуация “Звуки весны” (капель, пение птиц); 

- музыкально-дидактические игры, игры на музыкальных инструментах (на 

металлофоне “Капельки звенят” (тихо, громко)) 

- рассказ воспитателя. Как надо одеваться весной. 

Итоговое мероприятие - «Расти лучок…» (посадка лука) 
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 природе. 
Проект «Весна». 

 Праздник «Весна» 

25 Тема «День Победы» 

Цель: Формирование 

нравственных ценностей. 

Задачи: 

- активировать слуховые и 

зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь, 

воображение и мышление - 

развивать умения; 

- взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей к 

совместной деятельности. 

- воспитывать у детей гордость и 

уважение к ветеранам ВОВ. 
Проект «День Победы» 

Май 
2 неделя 

 

- подвижные игры «Самолеты», «Цветные автомобили». 
- сюжетно-ролевая игра: «Парад», «Мы солдаты». 

«Поедем на автобусе»,  «Мы летим на самолете» - рассматривание и 

обсуждение картин одежда весной «Обувь, головные уборы, предметы одежды» 

- беседа «Травка зеленеет, солнышко блестит»; 

- дидактические игры «Собери из частей », «Найди все красное», «Подбери по 

размеру»; 

- дыхательная гимнастика «Флажок» 
- физкультминутка «Салют» 

- слушание песен: "Мы идем с флажками" и «Наша Родина сильна» А. Филиппенко, 

"Песенка о весне" Г. Фрида. 

Итоговое мероприятие - дидактическая игра «Картинки – половинки» 

(военная тематика) 

26 Тема: Насекомые 

Цель: познакомить детей с 

первыми насекомыми, их 

внешним видом. 

Задачи: 

- расширять представление детей о 

насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и на 

картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное 

отношение (рассматривать, не 

нанося им вред). 

Проект «Насекомые» 

Май 
3 неделя 

 

- беседы: «Какие гости появились на участке?», «Вот такие ножки у сороконожки», 
«Пчелки-труженицы»; 

- дидактическая игра «Бабочки и цветы», 

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим». 

- пальчиковая гимнастика «Две сороконожки» 

-подвижная игра "Поймай комара" 

- рассматривание изображений насекомых. 

- прогулка по территории детского сада (рассматривание первых цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить появление насекомых); 

- настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные картинки», «Что 

больше?» 

- сюжетно ролевые игры: «Обитатели бабушкиного двора», «Едем в деревню» 

«Водители», «Я – шофер» 

- игра-беседа «Берегись насекомых»; 

Итоговое мероприятие: Композиция на ковролине «насекомые» 

27 Тема «Международный день 

семьи». «Начинается семья с 

Май 
4 неделя 

- беседа: «С кем ты живешь»; 
- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 
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 мамы, папы и меня!». 

Цель: дать представление о роли 

каждого члена семьи 

(обязанностях, делах, и 

поступках) 

Задачи: 

- способствовать активному 

вовлечению родителей в 

совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и 

детского сада; 

- учить называть членов своей 

семьи: мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка; 

- воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных 

людях; 
Проект «Моя семья». 

 «День рождения Мишки», «Кукла Наташа»; 
-дидактические игры «Расскажем Петрушке, как надо встречать гостей», «Кто, что 

делает», «Напоим куклу чаем», «У нас порядок» 

-рассматривание фотографий / Общение на темы «Моя мама», «Мой папа», «Моя 

семья», «Что я люблю - не люблю», «Как я провел выходной» 

- моделирование ситуаций общения «Телефонные разговоры с членами семьи» 

- игра «Интервью» от имени сказочного персонажа / от имени детей «Давайте 

познакомимся». 

-дидактическая игра «Грустные – веселые», «Что я сделала?» 

- пальчиковые игры «Этот пальчик – дедушка…», «Ладушки», «Семья» 

- рассматривание «Моя игрушка», «Возле большого пня» 

- игра инсценировка «Добрый вечер мамочка» 

-- чтение Л.Воронкова «Маша-растеряша», Н.Носов «Ступеньки», В.Сутеев «Три 

котенка» 

Итоговое мероприятие - Выставка рисунков «Моя семья» (совместно с 

родителями) 

28 Тема «Вот и стали мы на год 

взрослее» «Солнечное детство» 

Цель: формировать понятие, что 

дети растут, изменяются. 

Задачи: 

- организация всех видов 

деятельности вокруг темы 

веселого, счастливого и мирного 

детства. 

Проект «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Май 5 

неделя  

- игра с куклами «Угостим кукол чаем с баранками» 
- подвижные игры: «Солнышко и одуванчик», «Карусель», «Поезд» 

«Бусинки», «Цыплята и собачка», 

«Музыкальные ребята» 

- дидактические игры: «Назови ласково по имени своего друга», «Составь фигуры 

своих друзей», «Подарок для друга», «Подари другу столько же» 

«Воздушные шары» 

- чтение «Солнышко, солнышко, ты не спи за тучкой», Чтение потешки «Береза 

моя, березонька»; 

- игровое упражнение «По дорожке к солнышку» 

- чтение сказки «Три медведя» 

-игровое упражнение «Скачем по дорожке», «Назови меня» 

- рассматривание картин из серии «Мы играем» 

- исследовательская деятельность: игры с песком. 

- дидактические игры: «Птички», «Петушок», «Уточка», «Чудесный мешочек» «У 
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   кого такой предмет», «Что умеют делать руки», «Так или не так?», «Кто летает?» 
Итоговое мероприятие 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

29 «Счастливое детство моё» 

 

-День защиты детей; 

-Здравствуй лето красное; 

-Мой любимый детский сад. 

 

Цель: Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей) . Формировать у детей 

эмоционально-образное 

восприятие 

через художественное слово 

Развивать наблюдательность, 

творческое воображение, 

произвольную память и внимание; 

Июнь 1 неделя 
 

Экскурсия «Группа в гостях у группы»; 

Беседы: «Здравствуй, лето красное!» ; 

«Моя группа, мой участок»; 

«Наш любимый детский сад» 

Рассматривание иллюстраций, открыток на тему «Лето»; 

Д/И: «Назови ласково», «Кто позвал» 

С/р игра: «Детский сад», 

«Поедем в гости», 

«Летом на отдыхе» 

Музыкальная деятельность: 

Прослушивание песен с просмотром презентаций по теме «Вот оно, какое, 

наше лето»; 

Хоровод: "Во поле березка стояла" 

Подвижная игра: "У медведя во бору"; 

"Птички в гнездышках"; 

Игра малой подвижности:"Дождик" 

Кукольный театр 

« Теремок» 

Чтение художественной литературы; 

разучивание стихотворений, песен о лете. 

Рисование: «Воздушные шары»; 

Рисование на асфальте «Солнечный круг» 

Рассказ-инсценировка «Для чего нужны карандаши?» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Продолжать формировать у детей КГН; трудовые поручения по уборке 

игрушек «У нас порядок» 
Итоговое мероприятие: Конкурс рисунков на асфальте 

30 «С чего начинается Родина» 

 

-Моя семья - моя крепость; 

-Дом, в котором я живу; 

Июнь 2 неделя 
 

Рассматривание предметных картинок «Предметы обихода»; 

Беседа: 

«Кто со мной рядом?»; «С кем ты живешь»;«Моя мама», «Мой папа», «Моя 

семья», «Что я люблю - не люблю», «Как я провел выходной» 
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 -Мои обязанности в семье; 
-Моё имя; 

-Семейные праздники. 

Цель: Учить называть свое имя и 

имена членовсвоей семьи: мама, 

папа, брат, сестра, бабушка, 

дедушка; 

- воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях; 

Дать представление о роли 

каждого члена семьи 

(обязанностях, делах, и 

поступках); 

Учить ориентироваться в 

ближайшем окружении: узнавать 

свой дом, свою квартиру, называть 

улицу; 

 Д/и: 
«Поручения», 

« Большой – меленький»; 

«Накормим Таню»; 

«Угадай, чья одежда»,«Кто позвал»;«Назови части тела»;«Расскажем 

Петрушке, как надо встречать гостей», «Кто, что делает», «Напоим куклу 

чаем», 

С/р игра: 

«Семья»,«День 

рождения Мишки», «Кукла Наташа»; 

Игровая ситуация: 

«Телефонные разговоры с членами семьи», 

«Мы умываемся», 

«Наши руки помогают раздеваться» 

П/и: 

«Курочка и цыплятки», «Прокати мяч ко мне», «Воробушки и автомобиль»; 

«Не замочим ножки…», «По дорожке мы пойдем»; 

Музыкальная деятельность: 

Пение песенки «Какой чудесный день»,»Улыбка»; 

Чтение художественной литературы: 

потешки «Носик, носик! Где ты, носик?», 

«Как у нашего кота»; 

произведения С. Капутикян «Все спят»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», 

Н.Носов «Ступеньки», В.Сутеев «Три котенка» 

стихотворения Г. Лагздынь «Зайка, зайка, попляши»; прослушивание в 

грамзаписи русских народных сказок (Репка, Колобок) 

Пальчиковая игра: 

«Этот пальчик – дедушка…», «Ладушки», «Семья» 

«Пальчик - мальчик», «Домик» 

Дыхательная гимнастика:«Подуем на шарики», «Шар лопнул»; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

«Кто аккуратнее уберет одежду в шкаф»; «Поможем найти игрушкам свой 

дом» 
Итоговое мероприятие: Выставка рисунков «Любимые уголки нашего 
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   города» (совместно с родителями) 

31 «Нет в мире краше Родины 

моей» 

 

-Путешествие по улице вдоль 

сада; 

-В руки мы флажок возьмём; 

-День любимых занятий; 

-Люблю тебя моя станица. 
Цель: Формирование у детей 

патриотического отношения к 

малой Родине, любви к родному 

краю, 

Знакомство с понятиями «флаг», 

«герб», «гимн», символы 

государства; 

Закрепление представлений о 

цветах; 

Формировать умение замечать 

красоту улиц, расширять 

представления детей о родной 

станице, Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, 

любовь к родному краю. 

Июнь 3 неделя 
 

Беседа: 
«Вдоль по улице пешком» ; 

«Наш дом – Россия», « Берёза как символ России» 

«У каждой страны свой флаг», «Где флаги увидеть можно», 

Игровая ситуация: «Куклы проснулись и одеваются» 

С/р игра: 

«Детский сад»; 

« Больница»; 

«Угостим куклу чаем»; 
«На рыбалку» 

Д/и: 

«Грустные – веселые», «Что я сделала?»; «Узнай на чём играю»; 

«Где мы были, мы не скажем» 

Рисование: 

«Флажки» - раскрашивание российского триколора 

Аппликация: «Флаг нашей Родины» 

Музыкальная деятельность: 

танец с флажками, 

прослушивание гимна России 

Чтение художественной литературы: 

Стих. А. Барто «Флажок»; 

В.Степанов «Песня», «Флаг России», «Москва»,«Наш дом», 

Г.Лапшина «Три цвета на флаге России». 

П/И:«Найди флажок»; 

«Беги к своему флажку»; 

«Через ручеек», «Самолеты» 

Ф/У:«По мостику», «Подбрось и поймай» и др. 

Конструирование: 

«Строим домик для куклы Маши», «Дорога для машин»; 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Продолжать формировать у детей КГН , самостоятельность в одевании, 

трудовые поручения по уборке игрушек, полив цветов на участке. 
Итоговое мероприятие: Аппликация: изготовление российского флага 
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32 «Без прошлого нет настоящего» 

 

-Бабушка душа семьи; 

-У кого есть дед, тот не ведал 

бед; 

-День памяти и скорби; 

-Я люблю свою лошадку; 

Цель: Способствовать 
формированию представлений 

ребёнка об эмоционально близких 

взрослых – бабушках и дедушках; 

сформировать представление о 

кубанском фольклоре, фольклоре 

народов ,населяющих Кубань, 

познакомить с жанрами 

кубанского фольклора. 

Июнь 
4 неделя 

 

Беседа: 
«Это мои бабушка, дедушка» 

(по фотографиям из фотоальбома и иллюстрациям). 

С/р игра : 

«В гостях у бабушки и дедушки»; «Семья»; 

Игра – забава «Из бабушкиного сундучка» (ряженье). 

Дидактические игры: 

«Узнай свою бабушку, дедушку/ по внешнему виду, по голосу», «Помоги 

бабушке на кухне», «Помоги дедушке починить», «Позови бабушку и 

дедушку обедать» 

Игры на звукоподражание:«Кап-кап-кап» «Покатаемся на лошадке». 

Упражнение «Ходит конь по бережку», «Кошка засыпает». 

Разучиваниезаклички «Здравствуй солнышко» 

П/и: 

«Мыши в кладовой», «Воробушки и кот», «По ровненькой дорожке», 

«Ветер и листочки», «Жуки», «Вышла курочка гулять»; 

Ф/у :«Делай как я», «Школа мяча»; 

Пальчиковая игра: 

«Сорока-ворона», «Еду к деду, еду к бабе», «Идет коза рогатая», «Кулачки» 

Игра малой подвижности«Прокати мяч в ворота» ; 

Чтениехудожественной литературы: 

рус. нар. сказки «Колобок», «Репка» и др., чтение и разучивание песенок, 

закличек, небылиц «Кисонька – мурысонька», «Песенка бабушки про 

непоседу» (пер. Ю. Кушака) и другое, 

разучивание стихов о бабушках и дедушках; 

Кубанский фольклор: 

«Лады – ладули»; 

«Дожжик, дожжик, пэрэстань»; 

Изобразительная деятельность: 

Лепка «Баранки к чаю» 

Рисование «Колёса для тележки деда» и другое. 

Конструирование из крупного и среднего конструктора знакомых построек, 

«Мебель для комнаты бабушки и дедушки» (стол, стул, кроватка) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
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   Самостоятельность в одевании, трудовые поручения по уборке игрушек, 

полив цветов на участке. 
Итоговое мероприятие: Коллективная лепка «Полезная еда» 

33 «Сказанья о Петре и Февронии» 

 

- Цветочный рай; 

- Жизнь дана на добрые дела; 

-Ромашка-символ праздника; 

- Семь-Я – пословицы, поговорки и 

стихи; 

- День Семьи, Любви и Верности. 

Цель: Раскрыть детям сущность 

понятий "добро", «доброта», 

«добрые поступки». 
Углублять знания детей о цветах и 

их разнообразии. 

Учить сравнивать растения, делать 

выводы на основе сравнения. 

Упражнять в классификации 

цветов, закреплять понятия: 

комнатные растения, садовые, 

луговые, лесные цветы. 

Формировать бережное отношение 

к цветам, развивать желание 

ухаживать за цветами. 

Воспитывать любовь к 

прекрасному, красоте 

окружающего мира. 

Июль 1 неделя 
 

Наблюдения за цветами на клумбе; 
Рассматривание предметных картинок «Моя семья», 

«Цветы»; 

Беседа: «Моя Семья», «Добрые поступки», 

«Какие цветы вы знаете?»; 

Опыт: «Цветочки тоже хотят пить» ;«Вода холодная-тёплая» 

Игра «Выдувание мыльных пузырей»; 

Игры с песком «Все, что только захотим, из песка мы смастерим» 

Дид.игра: «Угадай цветок» «Найди пару», «Сложим картинку», «Подбери 

для цветка вазу», «Найди такой же цветок» ,«Подбери картинку», «Кого 

разбудило солнышко”; 

С/р игра: 

«Семья», «Детский сад», «Кукла Маша на празднике»; 

Изобразительная деятельность: 

Рисование: «Цветочная поляна» 

Аппликация: «Ваза с цветами» 

Музыкальная деятельность: 

Игра-пляска «Мы в кружочек встали», 

Прослушивание песни «Ромашка, ромашка белый лепесток…» 

Чтение художественной литературы: 

чтение потешек, считалок, приговорок по выбору детей; 

Чтение стихов о семье; 

Ф/У: 

«С кочки на кочку», 

«Через ручеёк», 

«Поймай комара» 

П/И:«Слышим – делаем», 

«Солнечные зайчики», 

«Лиса и зайцы» , 

«Кошки мышки»; 

Пальчиковая игра: 
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   «Этот пальчик…», 
«Пальчики здороваются»; 

Упражнение на дыхание: «Красивые лепестки» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Продолжать формировать у детей КГН; трудовые поручения по уборке 

игрушек, полив цветом на участке. 
Итоговое мероприятие: Рисование на асфальте «Цветочная дорожка» 

34 «Природа родного края» 

 

- Путешествия по территории 

детского сада; 

- Деревья нашего двора; 

-Животные моего двора; 

-Вода-водица дай всем напиться; 

- Люби и уважай свой край - 

правила поведения в природе. 

Цель: формирование 

познавательного отношения к 

миру через наблюдения, события, 

явления, экспериментирование, 

исследование; 

начальное формирование 

экологической культуры ребенка; 

 

Дать представление какую роль 

играет вода в жизни человека; 

 

Развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 

Июль 2 неделя  
 

Беседа: 

«Где живёт вода? для чего нужна вода, какая вода бывает?»; 

«Домашние животные»; 
«Правила поведения в природе»; 

«Деревья в детском саду»; 

Опыты с водой (тонет – не тонет, плавает); 

«Ветер по морю гуляет» 

С/р игра: «Поездка на море»; 

«Купание куклы Маши»; 

«Катя заболела»; 

Игра-забава: «Мыльные пузыри» 

Д/И:«Большие и маленькие» «Найди маму детеныша», «Засели домики», 

«Кто как кричит?», 

«Разноцветные полянки»; 

Чтениехудожественной литературы: 

Рассматривание книги Чуковского «Мойдодыр»; 

Чтение А.Барто «Девочка чумазая»; песенки и потешки: “Пошел котик на 

Торжок”, “Водичка, водичка”, “Идет коза рогатая”; 

Музыкальная деятельность: 

«Пляска с платочками», «Пляска с куклами» 

Конструирование: 

«Дорожка для матрёшек», «Заборчик для животных»; 

П/И:«Солнышко и дождик», 

«Дождик дождик пуще»; 

Малоподвижные игры «Мы проснулись… », «Умывалочка» 

Пальчиковая гимнастика: «Мы капусту рубим, рубим», 
«Раз, два, три, четыре, пять»; 
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   Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
Продолжать формировать у детей КГН, самостоятельность, помогать мыть 

игрушки и ставить их на место. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Водичка, водичка, умой моё 

личико» 

35 «Мой город не похож на другие» 

 
 

- Моя любимый город; 

- Моя улица; 
- Наведём порядок; 

- Транспорт в моем городе; 

 

Цель: Напомнить название 

города, в которой живут дети; 

Закрепить умение называть улицу, 

на которой живут. Развивать 

умение внимательно 

рассматривать иллюстрации 

города, отвечать на вопросы: 

Формирование у детей 

патриотического отношения к 

малой Родине, любви к родному 

краю. 

Учить детей проявляет навыки 

опрятности; 

Июль 3 неделя  

 

Рассматривание предметных картин о транспорте; 

Рассматривание сюжетных картинок «Кто что делает?» 

Беседа: 

«Родная улица моя», «Правила перехода через проезжую часть», «На чем 

люди ездят?», 

«Профессия моих родителей» 
Игровые ситуации: «Грузовик возит грузы», «Прокатим лисичку на 

автобусе»; 

«Осторожно, дорога!» 

Д/И:«Цыплята и машина», «Поставь машину в гараж»,«Едут машины» 

С/р игра: 

«Играем в магазин», «Строительство», 

«Водители», «Я – шофер» ,«Едем на поезде», «Покатаем игрушки», 

«Поездка» 

П/и: 

«Едем на автобусе», 

«Самолёты» , «Лохматый пёс», «Вот поезд наш едет», 

«Воробышки и автомобиль» 

Ф/у : 

«Как цапля», «Скок, поскок», «Кто тише ходит», 

«С кочки на кочку». 

Дыхательная гимнастика: «Вдох-выдох» 

Пальчиковые игры:«Птички» «Транспорт» 

Чтение художественной литературы: 

А. Барто «Грузовик», 

сказка «Три поросёнка», 

Т. Попатенко «Машина» ; 

Конструирование: 
«Домик для поросёнка», «Дорога для машины» 
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   Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
Продолжать формировать у детей КГН , самостоятельность в одевании, 

трудовые поручения по уборке игрушек, полив цветов на участке. 

Итоговое мероприятие: Досуг в группе «Посмотри, как хорош край, в 

котором ты живешь» 

36 «Богатства нашего края» 

 

- Заповедные уголки детского 

сада; 

-Море – чудо природы; 
-Маленькие трудяги (насекомые); 

- огород в семье; 

- Мы в ответе за тех, кого 

приучили. 

Цель: - расширять представление 

детей о насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и на 

картинках, наблюдать за 

насекомыми на участке; 

- воспитывать бережное 

отношение (рассматривать, не 

нанося им вред). 

Июль 4 , 5 неделя, 1 

неделя августа  

 

Рассказ воспитателя «Что мы знаем о насекомых», 

«Безопасность при общении с насекомыми». 

Рассматривание картин и иллюстраций, альбомов о насекомых «Дети 

нашли в лесу муравейник». 

Рассматривание фруктов и овощей, муляжей. 
Прогулка по территории детского сада (рассматривание цветов, изменения, 

происходящие с кустарниками, отметить появление насекомых); 

Наблюдение«Мы приходим на полянку насекомых изучать» 

Беседы: 

«Чего нельзя делать в лесу», 

«Почему надо мыть фрукты и овощи» , «Какие гости появились на 

участке?», «Вот такие ножки у сороконожки», «Пчелки-труженицы»; 

Игра-беседа «Берегись насекомых»; 

Настольно-печатные игры: «Собери пирамидку», «Разрезные картинки», 

«Что больше?» 

Д/И : «Бабочки и цветы», 

«Спрячь игрушку», «Назови, что видим», «Так бывает или нет», 

«Где спрятались насекомые»,«Собери из частей». 

С/р игра: «Обитатели бабушкиного двора», «Едем в деревню» «Магазин», 

«Продуктовый магазин»; 

Конструирование: 

«Загородка для огорода», «Улитка ползёт па дорожке», «Муравейник» 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

«Дорисуй лапки и усики», 

«Ползи гусеничка». 

Коллективная аппликация: «Корзина фруктов» 

Раскраски «Насекомые», 

Лепка «Улитка» 
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   Чтение художественной литературы: 
В. Сутеев «Яблоко», 

А. Барто «Морковный сок», 

Е.Серов «Пчёлки в улье сидят», 

С.Маршак «Под высокой сосной – необыкновенный дом», 

Г.Серебрицкий «Счастливый жучок» 

П/И: 

"Поймай комара", «Бабочки летают», «Бабочки, цветочки»; 

Ф/У: «Подбрось поймай», «Дотянись до колокольчика», 

«Пройди змейкой», 

Пальчиковая гимнастика «Две сороконожки» , «Улитка» 

Артикуляционная гимнастика«Вкусное варенье», «Лошадка», 

«Индюк», «Блинчик» и др. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Продолжать формировать у детей КГН, самостоятельность в одевании, 

трудовые поручения по уборке игрушек, полив цветом на участке. 
Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация «Корзина фруктов» 

37 «Путешествие на зелёный свет» 

 

-«Уроки светофорика»; 

-«Знает каждый гражданин этот 

номер-01»; 

-«Один дома и на улице»; 

-«Опасные явления в природе»; 

-«Наши помошники – 

электроприборы»; 

Цель: Формировать начальные 

представления детей о правилах 

безопасности: опасные явления, 

ПДД, пожарной безопасности, 

правилах поведения с 

незнакомыми людьми, бытовыми 

приборами. 

Август 2,3 неделя Беседы: 
«Кто где ездит и идёт», «Как вести себя на улице», «Огонь очень опасен», 

«Один дома» 

Рассматривание картинок и беседа о назначении светофора. 

Игровая ситуация:«Зайка на дороге» (безопасность на улице), 

«Подскажи Зайке где надо кататься на велосипеде, играть с мячом»; 

С/р игра: 

«Встреча гостей», «У Зайки заболело горло, полечим его»; 

«Поликлиника – приём у врача» 

Д/И:«Это можно – это нет» (безопасность в быту) 

Д/И: «Найди такой же знак», «Построим зайке дом», «Волшебный 

мешочек», «Катится, не катится» 

Музыкальная деятельность: 

Песенка колобка, 

Д/и «Узнай на чём играю»; 

Муз. ритмические движения под музыку «Би-би би-би бибика! Поехали 

кататься!»; 
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   Изобразительная деятельность: 
Аппликация с элементами рисования «Колобок покатился по лесной 

дорожке»; 

Рисование «Светофор»; 

Лепка «Угощение для Мишутки»; 

Чтение книг и рассматривание иллюстраций по ОБЖ. 

П/И: «Красный, жёлтый, зелёный», 

«У Медведя во бору», «Паучок», «Догони обруч», 

«Цветные автомобили»; 

Ф/У: «По мостику», «Подбрось и поймай» и другие. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Д/и «Кукла Таня идёт на прогулку» (порядок одевания-раздевания), 

Трудовые поручения по уборке игрушек 

Итоговое мероприятие: Сюжетная игра «Путешествие на машине» 

38 «До свидание лето красное» 

 

-Со спортом дружить – здоровым 

быть»; 

-«Здоровая семья –сильная 

страна»; 

-День юного Олимпийца»; 

Цель: Формировать 

представления детей о лете – 

времени года. 

Расширять представления об 

окружающем мире, дать понятие о 

роли солнца в жизни человека и 

всего живого. Расширять 

наблюдательность, внимание, 

любознательность. 

Август 4, 5 неделя 
 

Рассматривание иллюстраций по теме. 

Рассказывание о ЗОЖ, 

«Умывайся, закаляйся» 

«Полезные продукты», «О пользе сна» 

Просмотр презентации по теме. 

Беседы- наблюдение«Солнечные лучики», «Чем обедал воробей»; 

Беседа: «Чтобы нам здоровыми быть надо закаляться, делать зарядку и 

умываться»; 

Наблюдения«Солнечные блики», за насекомыми, птицами… 

Эксперименты с водой, песком. 

Д/И: 

«Разложи по цвету», «Цветная мозаика»; 

«Угадай на вкус», «Ловкие и смелые» 

С/р игра: 

«Спортивный комплекс», «Продуктовый магазин», «Поездка на море», «На 

приём к врачу», «Семья». 

Музыкальная деятельность: 

Музыкально-ритмические движения: «Вот как мы умеем»; 

Чтение потешки «Солнышко – колоколнышко…», «Вот и лето подоспело» 

В.Данько. 
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   П/И: 
«Путешествие на поезде», «Мой весёлый звонкий мяч», 

«Догони меня», 

«Пузырь» и др. 

Ф/У: 

«Через речек», 

«Подбрось поймай», 

Пальчиковые игры«Пальчики здороваются», 

«Замок» 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Продолжать формировать у детей КГН, самостоятельность в одевании, 

трудовые поручения по уборке игрушек, полив цветов на участке. 
Итоговое мероприятие: Оформление стенда «Как я провёл лето» 
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2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы 

Содержательный раздел должен включать описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования с 

учётом их образовательных потребностей и интересов. 

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками, зависит от: 

 возрастных особенностей воспитанников; 

 их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

 степени организации деятельности воспитанников (непосредственно образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей). 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение 

согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном 

порядке и режиме. 

Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и 

воспитанников, в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и 

навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, используемые 

в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей информации и инструмента 

деятельности педагога и воспитанников для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 

 

Формы, методы, способы и средства физического развития. 

 

Формы физического развития: Совместная 

образовательная деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 
деятельность детей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные занятия: Индивидуальная работа с Подвижные игры 

-сюжетно-игровые, детьми. Игровые упражнения 

-тематические, Игровые упражнения. Имитационные движения 

-классические, Игровые ситуации.  

-на улице, Утренняя гимнастика:  

Общеразвивающие -классическая,  

упражнения: -игровая,  

-с предметами, -полоса препятствий,  

-без предметов, -музыкально-ритмическая,  

-сюжетные, -имитационные движения.  

-имитационные. Физкультминутки.  

Игры с элементами спорта. Динамические паузы  

Спортивные упражнения Подвижные игры  

 Игровые упражнения.  

 Игровые ситуации.  

 Проблемные ситуации.  

 Имитационные движения  



51 
 

 Спортивные праздники и 

развлечения 

Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

-корригирующие 

-классические, 
-коррекционные. 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные 

 

Методы физического развития: 

1) Наглядный 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2) Словесный 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 беседа; 

 словесная инструкция; 

3) Практический 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

Способы физического развития: 

 двигательная активность, занятия физкультурой; 

 эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Средства физического развития: 

Здоровьесберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1). Медико - профилактические технологии (организация мониторинга здоровья, 

организация и контроль питания, закаливание, организация профилактических мероприятий, 

организацию обеспечения требований СанПиН, организация здоровьесберегающей среды). 

2). Физкультурно-оздоровительные технологии (развитие физических качеств, двигательной 

активности, становление физической культуры детей, дыхательная гимнастика, массаж и 

самомассаж, профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, воспитание 

привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье). 

3). Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики оздоровительной 

направленностью воспитательно-образовательного процесса) 
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4). Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непрерывная 

образовательная деятельность, проблемно-игровая непрерывная образовательная 

деятельность, коммуникативные игры, самомассаж, биологическая обратная связь (БОС)). 

5). Технологии социально-психологической безопасности и благополучия: коррекционные 

технологии (арт терапия (терапия творчества), технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика,). 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса включает 

в себя учет гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, 

бережное отношение к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

 

Формы, методы, способы и средства социально-коммуникативного развития 

 

Формы социально-коммуникативного развития: 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия Индивидуальная работа Игры со сверстниками, 

Экскурсии Наблюдение сюжетно-ролевые игры 

Наблюдения Упражнения дидактические игры 

Чтение художественной Тренинги театрализованные игры 

литературы Игры – подвижные, подвижные игры 

Беседы дидактические, творческие хороводные игры 

Просмотр видеофильмов Рассматривание иллюстраций Самообслуживание 

Дидактические игры Трудовая деятельность Дежурство 

Проблемные-игровые Театрализованные постановки Совместное со 

ситуации Праздники и развлечения сверстниками 

Поисково-творческие  рассматривание 

задания  иллюстраций 

Упражнения  Совместная со 

Рассматривание  сверстниками 

иллюстраций  продуктивная 

Тренинги  деятельность 

Викторины  Экспериментирование 

КВН  Наблюдение 

Игры на коммуникацию   

Моделирование   

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и Коллективный труд. 

побуждающих детей к: Самостоятельное 

–проявлению трудовых навыков, планирование трудовой 

–оказанию помощи сверстнику и взрослому, деятельности. 

–проявлению заботливого отношения к природе.  

Трудовые поручения (простые и сложные, эпизодические и  

длительные, коллективные и индивидуальные).  

 

Методы социально-коммуникативного развития: 

1) Наглядный 

 наглядно-зрительные приемы (показ детям иллюстративных сюжетов по теме, 

просмотр мультфильмов, видеофильмов); 
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 наглядно-слуховые приемы (музыка, песни, сказки); 

 метод иллюстраций; 

 метод демонстраций. 

2) Словесный 

 объяснения, пояснения, просьба; 

 беседа; 

 вопросы к детям; 

 использование форм речевого этикета; 

 образный сюжетный рассказ. 

3) Практический 

 моделирование игровых ситуаций; 

 экспериментирования с предметами; 

 выполнение практических заданий; 

 дидактические упражнения 

Способы социально-коммуникативного развития: 

 игровое общение 

 игровые приемы взаимодействия 

 образцы игровых действий, собственные игровые действия 

 речевые высказывания 

 разнообразная развивающая предметно-пространственная среда 

Средства социально-коммуникативного развития: 

1). Технологии личностно - ориентированного взаимодействия. (педагогика 

сотрудничества; гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили; технология проектной 

деятельности, технология проблемно-диалогового общения, 

2). Игровые технологии («Социо-игровая технология» Е.Е.Шулешко, А.П. Ершова, 

В.М.Букатов; «Метод руководства сюжетно-ролевой игрой» Н.Я. Михайленко, Н.А 

Коротковой; «Комплексный метод руководства игрой» Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой; 

технология «Вместе веселее» Е.В. Рылеева; технологии организации жизни детей в группе) 

3). Программы социально-эмоционального развития дошкольников (социально- 

эмоционального развития О.Л. Князева «Я-ты, мы», «Введение детей в проблемы  

социальной действительности» А.А. Майер, «Мой мир» С.А. Козлова). 

 

Формы организации труда: 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

 проявлению трудовых навыков, 

 оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

 проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения(простые и сложные, 

эпизодические и длительные, коллективные и 

индивидуальные). 

Коллективный труд. 
Самостоятельное планирование 

трудовой деятельности. 

 

Методы трудового воспитания: 

1). Формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

 решение маленьких логических задач, загадок; 
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 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

2). Создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Средства и способы трудового воспитания: 

 ознакомление с трудом взрослых; 

 показ и обучение трудовым навыкам; 

 организация и планирование трудовой деятельности; 

 организация труда детей в доступном содержании; 

 собственная трудовая деятельность; 

 чтение художественной литературы и произведений народного фольклора; 

 изобразительное искусство и музыка; 

 просмотр мультфильмов. 

 

Формы, методы, способы и средства познавательного развития. 
 

Формы организации образовательной деятельности по 

ознакомлению дошкольников с социальным миром: 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Показ Напоминание Игры–развивающие, 

Экскурсии, наблюдение Объяснение подвижные, со строительным 

Беседа Обследование, Наблюдение материалом 

Занятия Развивающие игры Игры-экспериментирования 

Опыты, Игра-экспериментирование Игры с использованием 

экспериментирование. Проблемные ситуации автодидактических материалов 

Игровые упражнения Игровые упражнения Моделирование 

Игры –дидактические, Рассматривание чертежей и схем Наблюдение 

подвижные Моделирование Интегрированная детская 

Проектная деятельность Коллекционирование деятельность: 

Продуктивная Проекты включение ребенком 

деятельность Интеллектуальные игры полученного сенсорного опыта 

Проблемно-поисковые Тематическая прогулка в его практическую 

ситуации Конкурсы, КВН деятельность -предметную, 
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 Трудовая деятельность 

Тематические выставки 
Мини-музеи 

продуктивную, игровую 

Опыты,Труд в уголке природы 
Продуктивная деятельность 

Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

1) Наглядный 

 непосредственное наблюдение (прогулки, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (наблюдение или восприятия объекта/ явления через его 

художественное изображения); 

 наблюдение взаимоотношений между людьми в разных ситуациях; 

2) Словесный 

 рассказ; 

 беседа; 

 элементы художественного общения (детская импровизация; игры со звуком и 

слогом: рифмовки, звукоподражания, диалоги, словесные ассоциации); 

 чтение художественной литературы. 

3) Практический 

 дидактические игры; 

 упражнения с дидактическим материалом; 

 словесно дидактические игры для формирования навыка социального 

взаимодействия. 

 

Способы ознакомления с социальным миром 

 развитие игровой деятельности детей; 

 сюжетно – ролевая игра 

 

Средства ознакомления с социальным миром 

 сам взрослый, понятно и достоверно передающий детям информацию о мире; 

 социальная действительность («случайная» информация, общение со 

сверстниками/старшими детьми); 

 собственные наблюдения окружающей действительности; 

 предметы рукотворного мира (с которыми ребенок постоянно действует или которые 

видит в своем непосредственном окружении); 

 художественные средства: литература, изобразительное искусство, музыка; 

 технология «Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью» С.А.Козлова. 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

1. Наглядные 

 наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

 рассматривание картин, демонстрация фильмов 

2. Практические 

 игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры); 

 труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

 элементарные опыты 

3. Словесные 

 рассказ; 

 беседа; 

 чтение 
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Формы работы по развитию элементарных 

математических представлений: Совместная 

образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

непрерывная 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

НОД в форме: Напоминание Игры –развивающие, подвижные, 

- дидактических игр; Объяснение со строительным материалом 

- дидактических Обследование Игры-экспериментирования 

упражнений; - Наблюдение Игры с математическим 

дидактических Развивающие, дидактические, содержанием 

упражнений и игр. логико-математические игры Наблюдение 

Математические Игра-экспериментирование Интегрированная детская 

досуги, праздники Проблемные ситуации деятельность: 

Беседа Игровые упражнения включение ребенком полученного 

Проектная Рассматривание чертежей и схем сенсорного опыта в его 

деятельность Моделирование практическую деятельность - 
 Коллекционирование предметную, продуктивную, 
 Проекты игровую 
 Интеллектуальные игры Опыты 
 Тематическая прогулка Продуктивная деятельность 
 Опыты, экспериментирование  

Методы по развитию элементарных математических представлений 

1) Наглядный 

 непосредственное наблюдение; 

 анализ, сравнение; 

2) Словесный 

 сравнение; 

 беседа. 

3) Практический 

 решение логических задач; 

 упражнения с дидактическим материалом; 

Способы развития элементарных математических представлений 

 проекты; 

 загадки; 

 коллекционирование; 

 проблемные ситуации 

 тактильно-двигательное восприятие предметов 

Средства развития элементарных математических представлений 

 прогулка; 

 развивающая предметно-пространственная среда; 

 непрерывная - образовательная деятельность; 

 эксперимент; 

 наглядное моделирование и конструирование 
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Формы, методы, способы и средства речевого развития 

 

Формы речевого развития: Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

непрерывная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия Речевое стимулирование Коллективный 

Игры с предметами и сюжетными (повторение, объяснение, монолог 

игрушками обсуждение, побуждение, Игра-драматизация с 

Обучающие игры с использованием напоминание, уточнение) использованием 

предметов и игрушек Беседы с опорой на разных видов театров 

Коммуникативные игры с включением зрительное восприятие и без (театр на банках, 

малых фольклорных форм опоры на него ложках и т.п.) 

(потешки, прибаутки, пестушки, Хороводные игры, Игры в парах и 

колыбельные) пальчиковые игры совместные игры 

Чтение, рассматривание иллюстраций Пример использования (коллективный 

Сценарии активизирующего общения образцов коммуникативных монолог) 

Имитативные упражнения, пластические кодов взрослого Самостоятельная 

этюды Тематические досуги художественно- 

Коммуникативные тренинги Фактическая беседа, речевая деятельность 

Совместная продуктивная деятельность эвристическая беседа детей 

Экскурсии Мимические, Сюжетно-ролевые 

Проектная деятельность логоритмические, игры 

Дидактические игры артикуляционные гимнастики Игра–импровизация по 

Настольно-печатные игры Речевые дидактические игры мотивам сказок 

Продуктивная деятельность Наблюдения Театрализованные 

Разучивание стихотворений Чтение игры 

Речевые задания и упражнения Слушание, воспроизведение, Дидактические игры 

Моделирование и обыгрывание имитирование Игры-драматизации 

проблемных ситуаций Тренинги (действия по Настольно-печатные 

Работа по обучению пересказу с опорой речевому образцу взрослого) игры 

на вопросы воспитателя Разучивание скороговорок, Совместная 

-обучению составлению описательного чистоговорок продуктивная и 

рассказа об игрушке с опорой на Индивидуальная работа игровая деятельность 

речевые схемы Освоение формул речевого детей 

-обучению пересказу по серии этикета Словотворчество 

сюжетных картинок Наблюдение за объектами  

-обучению пересказу по картине живой природы, предметным  

-обучению пересказу литературного миром  

произведения Праздники и развлечения  

(коллективное рассказывание)   

Показ настольного театра, работа с   

фланелеграфом   

Рассказывание по иллюстрациям   

Творческие задания   

Заучивание   

Чтение художественной и   

познавательной литературы   

Рассказ, Пересказ, Экскурсии, Беседа,   

Объяснения,   

Творческие задания   
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Методы речевого развития 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 речь педагога 

3) Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Способы речевого развития 

 речевое сопровождение действий; 

 договаривание; 

 комментирование действий; 

 звуковое обозначение действий. 

Средства речевого развития 

 общение взрослых и детей; 

 художественная литература; 

 культурная языковая среда; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 обучение родной речи на занятиях; 

 

Формы, методы, способы и средства художественно-эстетического развития. 

Формы художественно-эстетического развития: 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

НОД Наблюдение Экскурсии Наблюдение 

Дидактические игры Рассматривание Рассматривание 

Наблюдение Беседа Сбор материала для оформления 

Рассматривание Рассматривание интерьера Экспериментирование с 

Чтение Проблемные ситуации материалами 

Обыгрывание Обсуждение Рассматривание 

незавершённого рисунка Проектная деятельность предметов искусства 

Коллективная работа Дизайн  

Обучение Занимательные показы  

Создание условий для Индивидуальная работа  

выбора Тематические праздники и  

Опытно- развлечения  

экспериментальная   

деятельность   

Беседа   

Творческие задания   
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Методы художественно-эстетического развития 

1) Наглядные: 

 показ и рассматривание отдельных произведений или серий картин, скульптур, 

иллюстраций, произведений декоративно-прикладного искусства рассматривание игрушек; 

 экскурсии в музеи, на выставки; 

 самостоятельное рассматривание произведений искусств. 

2) Словесные: 

 беседы; обсуждение; 

 обобщающая беседа с опорой на образы из произведений художественной литературы 

(строки из стихотворения, сказки, рассказа); 

 сравнение картин; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические 

 игровые методы (дидактические игры и упражнения драматизацию 

 метод приучения; 

 упражнения в практических действиях 

Среди методов затрагивающих художественное развитие выделяют следующие: 

4) Методы формирования эстетического сознания (побуждение к сопереживанию, 

формирование эмоциональной отзывчивости на прекрасное, метод убеждения); 

5) Метод стимулирования и активизации художественного творчества (методы поисковых 

ситуаций, творческих заданий); 

6) Метод проектной деятельности 

Способы художественно-эстетического развития 

 показ 

 создание воображаемой ситуации; 

 привлечение игровых персонажей к комментированию действий детей; 

 игровые приёмы «живая кисточка», «волшебный карандаш», «разговаривающие 

краски» и др. 
 

 
 праздники. 

Средства художественно-эстетического развития 

 эстетическое общение (природа, искусство, окружающая предметная среда, 

разнообразные виды игр, разные виды труда) 

 непосредственное наблюдение за предметами и явлениями природы; 

 сочетание воздействия непосредственных наблюдений и произведений искусства; 

 формирование знаний о предметах и явлениях природы; 

 окружающая предметная среда 

 соцоигровые методы и методы развития детского творчества 

 предметно-пространственная среда 

 

Формы организации обучения конструированию 

 конструирование по модели; 

 конструирование по образцу; 

 конструирование по условиям; 

 конструирование по теме; 

 конструирование по образцу; 

 каркасное конструирование; 

 конструирование по чертежам и схемам. 
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Формы, методы, способы и средства музыкального развития 

 

Формы музыкального развития: Совместная 

образовательная деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

непрерывная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

Использование музыки: 
-на утренней гимнастике 

–во время умывания 

–в сюжетно-ролевых играх 

–в компьютерных играх 

–перед дневным сном 

–при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

 

Формы организации музыкальной деятельности 

 фронтальная музыкальная непрерывная образовательная деятельность (комплексная, 

тематическая, традиционная); 

 праздники и развлечения; 

 игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 

 музыка в других видах непрерывной образовательной деятельности; 

 совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, оркестры, 

ансамбли); 

 индивидуальная музыкальная непрерывная образовательная деятельность (творческие 

занятия, развитие слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, обучение 

игре на детских музыкальных инструментах). 

Методы музыкального развития 

 наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

 словесно-слуховой: пение; 

 слуховой: слушание музыки; 

 игровой: музыкальные игры; 



61 
 

 практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Способы музыкального развития 

 пение; 

 слушание музыки; 

 музыкально-ритмические движения; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игра на музыкальных инструментах 

Средства музыкального развития 

 музыкальные инструменты; 

 музыкальный фольклор. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик детей 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она 

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

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно - нравственного и эмоционального воспитания. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой 

половине дня, а во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 

самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с другими людьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта 

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также 

негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От того, что именно 

будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) 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. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и содержанию. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
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(умение сравнивать, классифицировать, 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. Чаще всего в детском саду организуются различные 

музыкальные и спортивные досуги. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Наиболее существенные характеристики Программы (специфика 

национальных, социокультурных и иных условий) 

 

Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Национально – культурные особенности: 

 Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке; 

 Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями северо-западного региона России. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты 1 раз в неделю во второй 

половине дня. 

 

2.6. Взаимодействие с социумом и родителями 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, 

общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а 

родителями - условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что отражено в 

Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации». 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ  

и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

Цель взаимодействия - установление партнерских отношений участников 

педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского сада. Способствовать 

формированию в семье максимально комфортных условий для личностного роста и развития 

ребенка, возрождению семейного воспитания. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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 Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье; 

 Возрождение традиций семенного воспитания; 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Изучение семьи, запросов, уровня психологопедагогической компетентности, 

 семейных ценностей: 

 Социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата 

семьи; 

 Беседы; 

 Наблюдение за процессом общения членов семьи с ребенком; 

 Анкетирование. 

 Информирование родителей: 

 Информационные стенды, папки-передвижки; 

 Личные беседы; 
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 Общение по телефону; 

 Родительские собрания; 

 Общение на странице группы в социальной сети; 

 Объявления; 

 Фотогазеты, стенгазеты; 

 Памятки. 

 Консультации по различным вопросам: 

 Индивидуальные; 

 Семейные; 

 Групповые; 

 Очное консультирование; 

 Дистанционное консультирование. 

 Просвещение и обучение родителей: 

 По запросу родителей или выявленной проблеме (родительские клубы, семинары, 

мастер-классы, персональные Web-страницы педагогов в сети Интернет, творческие задания, 

папки-передвижки); 

 Совместная деятельность детского сада и семьи: 

 Дни открытых дверей; 

 Организация праздников; 

 Совместная проектная деятельность; 

 Выставки семейного творчества; 

 Участие в субботниках по благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно - развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных работах; 

 Выставки совместного творчества; 

 Совместные праздники, развлечения. 

В процессе разнообразных форм взаимодействия с родителями (законными 

представителями) широко используются методы активизации, которые направлены на 

возникновение интереса к обсуждаемому материалу, ассоциаций с собственным опытом, 

желания родителей активно участвовать в обсуждении и решении проблемы. 

Вся работа строится на психологии доверия, способствует созданию оптимальных 

взаимоотношений педагогов и родителей (законных представителей). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические условия реализации программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

 соответствие правилам пожарной безопасности;

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой.

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект к Программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, 

работа над совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом 

программы. 

В комплект входят: 

 примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»;

 комплексно-тематическое планирование;

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;

 наглядно-дидактические пособия;

 электронные образовательные ресурсы.

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 
 

3.2  Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Кроме групповых помещений для успешной реализации Программы используются: 

медицинский кабинет, кабинет педагога-психолога, спортивный (музыкальный) зал, пищевой блок, 

прачечная. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для прогулок, 

физкультурная площадка, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых 

действий детей (огород, клумбы, сад). 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательна, трансформируема, 

полуфункциональна, вариативна, доступна и безопасна и  обеспечивает реализацию образовательной 
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программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда в первой младшей группе организованна 

таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

 

Центр Содержание материала Цели 

  

Раздевалка 

1. Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности, скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

2. Стенды для взрослых: «Мы художники» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Здоровей-ка» 

(информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе и детском саду); «Визитная 

карточка группы» - информационный стенд); мини-

библиотека методической литературы для родителей, 

книги для чтения детям дома. 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться. 

2.Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг друга, 

прощаться друг с другом. 

3. Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 

  Центр 

«Маленькие 

строители» 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый конструктор. 

4.Тематический строительный набор: город, замок 

(крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения 

построек. 

7. «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и 

крупный. Машины грузовые и легковые, пожарная 

машина, машина «скорой помощи, робот (трансформер). 

8.Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

Центр ПДД 

  

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов  

2.Мелкий транспорт. 

3. Дорожные знаки, светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Формирование знаний о 

правилах дорожного 

движения в игре и 

повседневной жизни. 

Музыкальны

й центр  

1. Инструменты: металлофон, барабан, бубен, 

колокольчики, пианино, дудочки, гитара. 

2.Магнитофон. 

3.Пластиковые прозрачные емкости с разными 

наполнителями: горохом, макаронами, камешками. 

4. Карточки с нотами и картинками. 

5. Нетрадиционные музыкальные инструменты  

1.Развитие слухового 

восприятия и внимания. 

2.Формирование 

исполнительских навыков. 
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 Центр 

художественн

ого творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и 

цветные карандаши, гуашь, акварельные краски, 

пластилин, глина. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, трафареты, схемы, стек, 

ножницы с тупыми концами, розетки для клея, подносы 

для форм и обрезков бумаги, доски, палитра, банки, 

салфетки из ткани. 

4. Наборное полотно, доска, магнитная доска. 

1. Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих способностей. 

  Центр 

дидактически

х игр 

  

  

  

 

Материал по математике и сенсорике 1.Мозаика разных 

форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры 

с элементами моделирования и замещения. Лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Магнитная доска. 

3. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 палочек каждого цвета). 

4.Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов). 

5.Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов). 

6.Часы с круглым циферблатом и стрелками. 

7. Набор карточек с изображением количества (от 1 до5) и 

цифр. 

12.Наборы моделей: деление на части.  

Материал по развитию речи и познавательной 

деятельности 

1.Наборы картинок для группировки и обобщения: 

животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

2. Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

3. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы). 

5. Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

6.Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

7.Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и 

деятельность людей). 

8.Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата. 

1.Развитие мышления и 

пальцевой моторики. 

Совершенствование 

операций вкладывания, 

наложения, соединения 

частей в целое. 

2.Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Совершенствование 

обследовательских 

навыков. 

3.Обучение группировке 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

4.Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу. 

5.Обучение определению 

количества путем 

отсчитывания и 

пересчитывания (до 5). 

6.Развитие потребности в 

познании окружающего 

мира. 

7.Формирование интереса 

к познавательной 

деятельности. 

8.Совершенствование 

операций сравнения, 

анализа, классификации, 

сериации, обобщения. 

9.Формирование 

потребности в обогащении 

словаря. 

10.Развитие связной речи. 

11.Формирование 
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9.Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 

(6-8 частей). 

10.Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

11.Разрезные контурные картинки (4-6 частей).    

12.Набор кубиков с буквами. 

13.Набор карточек с изображением предмета и названием. 

правильного 

произношения звуков речи 

и их дифференциал. 

 Книжный 

центр 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

2.Детские книги по программе, любимые книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и 

др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

 Театральный 

центр 

1.Набор масок: животные, сказочные персонажи. 

2.Маленькие ширмы для настольного театра. 

3.Различные виды театра: плоскостной, стержневой,  

4.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

7.Тематический набор сказочных персонажей  

1.Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

2.Формирование умения 

ставить несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

 Центр 

физической 

культуры 

 

Мячи большие надувные, мячи средние, малые 

массажные мячики разных цветов, обручи, 

гимнастические палки, ленты разных цветов на кольцах, 

кегли, цветные веревки, флажки разных цветов, мишени с 

набором мячиков и дротиков на «липучках», кольцеброс, 

нетрадиционный спортивный инвентарь (детские 

эспандеры, кегли, мячики и т. п.), ребристые и массажные 

дорожки. 

1.Развитие ловкости, 

координации движений. 

2.Обучение основным 

движениям и спортивным 

упражнениям: прыжки с 

места, метание предметов 

разными способами и т. д. 

3.Совершенствование 

умение бросать и ловить 

мяч, ходить по прямой 

ограниченной дорожке.  

 Центр 

сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, набор мебели для кукол 

среднего размера, 2.Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (крупной и средней), набор кухонной  и столовой 

посуды. 

3.Комплект кукольных постельных принадлежностей (2 

шт.). 

4.Куклы крупные (3 шт.) и средние (4 шт.). 

5.Кукольная коляска (1 шт.). 

6.Атрибуты для игр с производственным сюжетом, 

отражающих профессиональный труд людей: «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Кафе», и др.; с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский сад»,  

1.Формирование ролевых 

действий. 

2.Стимуляция сюжетно-

ролевой игры.  

3.Формирование 

коммуникативных навыков 

в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих способностей. 
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7.Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, 

юбки, каска, фуражка/бескозырка и др. 

Экологическ

ий центр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Центр воды и песка 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика или пластмассовые тазики, 

пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

2. Природный материал: песок, вода,камешки, шишки, 

листочки. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки  для игр с водой, формочки. 

4.Плавающие и тонущие, металлические и 

неметаллические предметы, магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 

5.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком.    

Календарь природы 

1.Картина сезона, модели года и суток. 

2.Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, 

дождливо, облачно и т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Рисунки детей по теме «Природа в разные времена 

года». 

4.Бумажная кукла с разной одеждой.  

1.Расширение 

чувственного опыта детей, 

стимуляция тонких 

движений руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать с 

разными материалами. 

3.Обогощение знаний о 

свойствах природных 

материалов. 

  

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Мой город», «Наш детский 

сад», «Праздники дома и в детском саду», «Мой 

Волгоград». 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, загадки, 

потешки; рассказы и стихотворения о городе, области, 

крае. 

 

1.Воспитание устойчивого 

интереса и положительного 

отношения к народной 

культуре. 

2.Развитие 

познавательного интереса 

к родному городу, его 

росту и благоустройству. 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка, «алгоритм» процесса 

умывания.  

1.Развитие опрятности, 

аккуратности, навыков 

самообслуживания. 
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3.2 Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.  

Длительность пребывания в ДОУ: с 7 00 до 19 00 часов. 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. 

 

3.3.1 Режим дня 

 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в  

первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты: 

 время приёма пищи;

 укладывание на дневной сон;

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей первой младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 2 - 3 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для 

детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной 

сон). 

При проведении режимных процессов в группе соблюдаются следующие позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании);

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности;

 формирование культурно-гигиенических навыков;

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы.

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

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

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

в первой младшей группе 

Прием детей, осмотр, самостоятельная, совместная, игровая  

и двигательная  деятельность воспитанников 

7.00-8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.30 

Самостоятельная  деятельность воспитанников 8.30-8.40 

Занятия (образовательная деятельность) 8.40-9.10 

Самостоятельная деятельность воспитанников 9.10-10.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

10.25-11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Восприятие художественной литературы и фольклора, 

кружки/культурно-досуговая деятельность/конструктивно-

модельная деятельность /игровая деятельность 

(театрализованные игры); самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный 

полдник 

15.30-15.45 

Занятия (образовательная деятельность) 15.45-16-15 

Подготовка к прогулке, прогулка (трудовая, познавательно-

исследовательская, двигательная, самостоятельная, игровая 

деятельность) 

16.15-19.00 

Уход  домой  19.00 
 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

в первой младшей группе 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приём на участке, осмотр, игровая, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45 

Самостоятельная, игровая, коммуникативная деятельность.                          8.45 - 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игровая, двигательная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

изобразительная, самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы, труд в природе, закаливающие 

процедуры)  

8.55 – 11:20 
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Организованная образовательная деятельность 

 (на прогулке) 

9.05 - 9.15 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры 

11.20 – 11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.20 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры,  

дневной сон 

12.20 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.30 – 15.45 

Игровая деятельность, чтение художественной литературы, досуг 15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (двигательная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, изобразительная, 

самостоятельная деятельность, чтение художественной литературы, 

воздушные, солнечные процедуры) 

16.30 – 18.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход  детей  домой 18.30 – 19.00 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ  ДЕТЕЙ В ДОУ 

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

 
 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр, утренний фильтр 9.00 – 9.15 

Совместная, игровая, самостоятельная деятельность. Индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми 

9.15 – 11.30 

Уход детей домой 11.30 – 12.00 
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3.3.2 Планирование образовательной деятельности в первой младшей группе 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. Для детей раннего возраста от 1,5 до 

3 лет длительность занятий не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка, которая 

позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводятся фронтально, индивидуально. Такая форма организации занятий позволяет 

педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при затруднении, 

побеседовать, выслушать ответ. 

Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

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

музыкальными занятиями. 

 

 

Учебный план первой младшей группы (на учебный год) 

 

Образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Количество в 

неделю 

Объем в 

неделю 

(мин) 

Кол-во 

занятий в 

год 

«Физическое развитие» 3 раза 30 108 

«Познавательное развитие» 

 Первичное представление об объектах 

окружающего мира 

 

 

1 раз 

 

 

 

10 

 

 

 

36 

 

 

«Художественно – эстетическое развитие»    

 «Художественно – эстетическое развитие» 

 Рисование 

 Лепка 

 

1 раз 

1 раз 

 

10 

10 

 

36 

36 

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

2 раза 20 72 

«Речевое развитие» 

 Чтение художественной литературы 

Ежедневно - - 

«Познавательное развитие» 

 Продуктивная (конструктивная) 

деятельность и познавательно – 

исследовательская деятельность 

Ежедневно 

Интегрирован 

о во всех 

образовательн 
ых областях 

- - 
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«Социально – коммуникативное развитие» Ежедневно 

В ходе 

свободной 

деятельности, 

режимных 

моментов 

- - 

Всего: 10 100 288 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно 

Гигиенические процедуры, 
формирование КГН 

Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках развития) 

Ежедневно 

 

 

 

3.3.3 Расписание занятий 

 

Группа №1 

Первая младшая группа (2-3 года) дни недели 
Продолжительность НОД  

10 минут 

Понедельник Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 

9:00 – 9:10 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

2п 15:45 – 15:55 

1п 16:05 – 16:15 
Итого в день: 2 занятия по 10 минут (в 1 и 2 половину дня)/20 

Вторник Музыкальная деятельность 

Музыка 

8:40 – 8:50 

Продуктивная деятельность 

Лепка 

1п 15:45 – 15:55 

2п 16:05 – 16:15 
Итого в день: 2 занятия по 10 минут (в 1 и 2 половину дня)/20 

Среда Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 

9:00 – 9:10 

Познавательно-исследовательская деятельность 
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(ознакомление с предметным окружением, 

с социальным миром, с миром природы) 

2п 15:45 – 15:55 

1п 16:05 – 16:15 
Итого в день: 2 занятия по 10 минут (в 1 и 2 половину дня)/20 

Четверг Музыкальная деятельность 

Музыка 

8:40 – 8:50 

Продуктивная деятельность 

Рисование 

2п 15:45 – 15:55 

1п 16:05 – 16:15 
Итого в день: 2 занятия по 10 минут (в 1 и 2 половину дня)/20 

Пятница Двигательная деятельность 

Физическая культура в помещении 

9:00 – 9:10 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи 

2п 15:45 – 15:55 

1п 16:05 – 16:15 
Итого в день: 2 занятия по 10 минут (в 1 и 2 половину дня)/20 
Итого в неделю: 10 (100 минут, 1 час 40 минут) 
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3.3.4 Организация двигательного режима 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно- 

оздоровительным занятиям. К ним относятся утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки на занятиях, гимнастика после 

дневного сна. Второе место в двигательном режиме занимают учебные занятия по 

физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития 

оптимальной двигательной активности, и физкультурные досуги и праздники. 

 

Модель двигательной активности 

 

Формы работы Длительность занятий Ответственный 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели групп 

Хороводная игра или игра средней 

подвижности 
1 раз в неделю 

Воспитатели групп 

НОД по физическому развитию 2 раза в неделю Воспитатели групп 

НОД по Музыке 3 раза в неделю Воспитатели групп 

Физкультминутка во время НОД Ежедневно Воспитатели групп 

Подвижные игры и физические 
упражнения в группе и на прогулке 

6 раз в день Воспитатели групп 

Игровая оздоровительная гимнастика 

после дневного сна 
Ежедневно 

Воспитатели групп 

Индивидуальная работа по развитию 

движений (в помещении или на воздухе) 

Ежедневно Воспитатели групп 

Подвижные игры во 2 половине дня Ежедневно Воспитатели групп 

Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе и на прогулке 

Ежедневно Воспитатели групп 

 

3.3.5 Примерная схема закаливания детей (2 -3 года) 

 Утренний прием на свежем воздухе (в теплое время года).

 Температура воздуха в помещении, где находится ребенок, + 18, + 20градусов.

 Пребывание ребенка в облегченной одежде при комфортной температуре в 

помещении (индивидуально)

 Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности (в помещении). Сочетание воздушной ванны с физическими упражнениями (до 

15 мин).

 Прогулка два раза в день при температуре до -15 градусов продолжительность от 1— 

1,5 часа до 2—3 часов.

 Подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице). Сочетание свето-воздушной ванны с физическими упражнениями (до 

15 мин).

 Дневной сон летом с доступом свежего воздуха, зимой—в хорошо проветренной 

комнате при температуре + 15 +16 градусов.

 Гимнастика после дневного сна (5-7 мин).

 Хождение босиком с использованием ребристой доски, массажных ковриков, каната и 

т.п..
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 Умывание водой, температура которой с +28 градусов снижается к концу года 

закаливания летом до +18, зимой до +20. Дети старше двух лет моют лицо, шею, руки до 

локтя.

 В летнее время солнечные ванны от 5—6 до 8—10 минут два-три раза в день; 

пребывание на свежем воздухе и в тени неограниченно.

 
 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно- 

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению эффективности 

воспитательно образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, 

мероприятий для данной возрастной группы. 

Задачи: 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей.

 

В группе сложились следующие традиции праздников, выставок и радостных встреч: 

 Личное приветствие каждого ребенка и родителей воспитателями группы;

 День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе). В день рождения воспитанника проводится хороводная игра «Каравай»;

 Праздники «Осень», «Новый год», «Весна», «23 февраля», «8 марта», «День победы»,

«День детей 1 июня; 

 Творческие выставки на темы: «Любиые игрушки», «Праздник урожая» (выставка 

поделок из природного материала, овощей), «Новогодняя игрушка», выставка рисунков

«Моя семья» (совместно с родителями), фотовыставки «Профессия моих родителей», 

выставка творческих работ «Наша любимая матрешка» (совместно с родителями); 

 Конкурс «Наши мамы рукодельницы».

Праздники, конкурсы и выставки являются итоговым мероприятием темы (события). 

 
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к ДОУ. 

Среда детского сада обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка);
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 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;

 охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития;

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей группой и 

в малых группах;

 двигательную активность детей, а также возможности для уединения;

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;

 учёт возрастных особенностей детей.

Предметно-развивающая среда ГБДОУ №19 выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 

коллектив детского сада придерживается следующих принципов: 

  Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в 

разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное пространство включает 

средства реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и 

инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих 

проявлений.

  Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, возрастных, 

гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого здесь и 

сейчас).

  Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности.

  Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, изобразительной, 

музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей.

  Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, 

чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, побуждающий к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом.

  Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы 

(острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при организации пространства 

и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).



79 
 

  Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими, 

так и специфичными для мальчиков и девочек.

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.). 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры, 

место для их хранения. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. Имеется выставка детских работ «Наши работы!» в раздевальной комнате. 

В группе имеются центры развития по видам деятельности детей в групповом 

пространстве в соответствии с требованиями ФГОС: 

 

Центры развития детской деятельности в первой младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно- 

исследовательск 

ая деятельность 

- Центр науки и 

природы 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Фартуки. 

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки.) 

4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито. 

6. Календарь природы. 

7. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

 -  Центр 
математического 

развития 

1. Геометрические фигуры. 
2. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры 

3. Набор объемных геометрических фигур. 

 - Центр 
сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 

4. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.). 

6. Флажки разных цветов (10 шт.). 
7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 
9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» 



80 
 

  10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика. 

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

произведений для детей. 

Развитие речи - Центр 

речевого 

развития 

1. Полка для пособий. 
2. Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры 

4. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

- Центр 
двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5.Круговая веревка. 

6. Флажки. 

7. Кольцеброс. 

8. Кегли. 

9. Длинная скакалка. 

10. Короткие скакалки. 

11. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

12. Массажные и ребристые коврики. 
13. Дорожки с ладошками и ступнями 

 

- Центр 
сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

- Центр 

продуктивной 

художественной 

деятельности 

1. Восковые мелки. 

2. Цветной мел. 

3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин. 

6. Цветная и белая бумага, картон. 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, стаканы 

непроливайки, печатки, трафареты по изучаемым темам. 

8. Книжки-раскраски 

9. Доска для рисования мелом и маркером. 

10. Фланелеграф. 

 - Центр 
конструирования 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего 

и мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, 
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  светофоры и т.п.). 
3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

5. Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из нее. 

6. Конструкторы типа «Lego» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. 

7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

8. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

- Центр 

музыкально- 

театрализован

но й 

деятельности 

1Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка). 

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

4. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, 

музыки для детей, «голосов природы». Используются при 

проведении деятельности, создания музыкального фона. 

5. Музыкально-дидактические игры. 

6. Театральная ширма. 

7. Куклы и игрушки для различных видов театра 

(пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки) 

Социально-коммуникативное развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

- Центр 

сюжетн

о- 

ролевых игр 

(игровая 

зона) 

1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол, 

гладильная доска, утюжки. 

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр: 

муляжи - продукты (булочки, пирожки), муляжи овощей, 

фруктов, сумочки, касса, весы, баночки, бутылочки, набор 

доктора, набор строителя, парикмахера и др. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

Самообслуживан 

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

- 

Центр 

трудов

ой 

деятельности 

1. Набор инструментов 
2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора 

с рабочих мест. 

3. Контейнер для мусора. 
4. Фартуки. 

 
 

3.5 Планирование взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

План взаимодействия с родителями первой младшей группы 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Сентябрь 
-Октябрь 

Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению 

в Детский сад»; «Анкета-знакомство, социальный паспорт» 

Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 

Консультация «Одеваем по сезону» 

Индивидуальные беседы в вечернее время на темы: адаптация, 

режим дня и последствия его нарушения, формирование навыков 

кормления и одевания, одежда детей в группе 

воспитатели 
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 Памятка для родителей: «Примите наши правила» 
Родительское собрание «Адаптация ребенка в Детском саду» 

Информация в уголке для родителей «Как правильно 

прощаться с ребенком» 

Информация в уголке здоровья «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Буклеты «Рекомендации для родителей в период адаптации 

ребенка к детскому саду» 

Творческая выставка «Праздник урожая» (выставка поделок из 

природного материала, овощей) 
Привлечение родителей к участию в субботнике 

 

Ноябрь Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

Консультации для родителей «Капризы и упрямство», « 

Игрушек стало слишком много» 

Беседы на темы, интересующие родителей. Цель: помощь 

родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Папка – раскладушка «Про мальчиков и девочек» 
Конкурс «Наши мамы – рукодельницы» 

воспитатели 

Декабрь Информация в уголке для родителей «Плохое поведение у 

ребенка после детского сада» 

Информация в уголке здоровья «Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания» 

Беседы на темы, интересующие родителей. Цель: помощь 

родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

Консультация «Выбираем малышу подарки» 

Привлечение родителей к подготовке к первому детскому 

празднику (костюмы, атрибуты, украшения, подарки) 

Творческая выставка «Новогодняя игрушка» 
Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!». 

Воспитатели 

Январь Консультации для родителей «Игры с крупами» 
Папка-передвижка «Дети экрана» (нельзя допустить, чтобы 

телевизор заменил живое общение родителей с ребѐнком) 

Педагогические беседы о необходимости соблюдения режима 

дня, принятого в детском саду 

Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

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

Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Консультация «Самообслуживание у детей раннего возраста» 

Фотовыставка «Профессия моих родителей». 

Воспитатели 
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Февраль Консультации «Как помочь ребенку заговорить?» 
Групповое родительское собрание «Игры, развивающие 

познавательную активность детей» 

Информация в уголке для родителей «Домашний игровой 

уголок младшего дошкольника. Его безопасность» 

Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?» 

Информация в уголке для родителей «Одежда детей в 

помещении и на прогулке» 

Консультация «Профилактика детского травматизма» 

Папка – раскладушка «Вредные привычки у ребенка» 

Презентация «Мой папа хороший» 

воспитатели 

Март Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в 

семье» 

Памятка «Полезные игрушки» 

Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Беседы на темы, интересующие родителей. Цель: помощь 

родителям по  тому или  иному  вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Выставка творческих работ «Наша любимая матрешка» 

Привлечение родителей к подготовке к детскому празднику «8 

марта» (костюмы, атрибуты, украшения) 

воспитатели 

Апрель Информация в уголке для родителей «Как избавить ребенка от 

вредной привычки?» 

Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного возраста» 

Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста» 

Беседы на темы, интересующие родителей. Цель: помощь 

родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Папка – раскладушка «Здоровое питание для детей» 

Фотовыставка «Мы растем» 
Привлечение родителей к участию в субботнике 

воспитатели 

Май Родительское собрание «Итоги работы за год» 
Консультация «Организация летнего отдыха» 

Памятка «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей» 

Консультации «Игры с детьми на отдыхе в летний период», 

«Питание ребенка летом» 

Беседы на темы, интересующие родителей. Цель: помощь 

родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Консультация «Куда поехать с ребенком отдыхать» 
Буклет «Аптечка в дорогу» 

воспитатели 
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 Выставка рисунков «Моя семья» 

Праздник «Весна» 

Привлечение родителей к подготовке к детскому празднику 
«Весна» (костюмы, атрибуты, украшения) 

 

Июнь Консультация «О летнем отдыхе детей» 

Консультация «Безопасность детей – забота взрослых» 

Консультация «Подвижные игры на прогулке» 

Папка–раскладушка «Дидактическая игра как важное средство 

умственного развития детей» 

Беседы на темы, интересующие родителей. Цель: помощь 

родителям по тому или иному вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 
Выставка рисунков «Любимые уголки нашего города» 

Воспитатели 

Июль Консультация «Правила дорожного движения. Легко ли научить 

ребёнка правильно вести себя». 

Консультация «Солнце хорошо, но в меру» 

Папка – раскладушка: «Летние забавы: мелками на асфальте» 

Беседы на темы, интересующие родителей. Цель: помощь 

родителям по  тому или  иному  вопросу воспитания, 

способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Досуг в группе «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живешь» 

Воспитатели 

Август Консультация «Если ребенка ужалила пчела» 
Консультация «Купание - прекрасное закаливающее средство», 

«Надувные игрушки». 

Папка – раскладушка «Игры, которые лечат» 

Памятка: «Ходить босиком полезно!» 

Оформление стенда «Как я провёл лето» 

Воспитатели 

 

 

3.6 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. 

– 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. 

Комаровой. Первая младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. 

Горюнова.. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа / авт 

Куцепал Дарья Викторовна. 

 

«Познавательное развитие» 

4. Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего 

развития детей».- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, вторая группа раннего возраста. -М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 

6. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 

методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 
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7. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей 

группе детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

8. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

 

«Речевое развитие» 

4. Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н 
/Дону: Феникс, 2014г. 

5. Гербова В.В. и др. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика- 

синтез, 2015 г 

7. Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей 

группе детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

8. Белая К.Ю. ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

10. Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ 

классик , 2009г. 

11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: 

ИД «Цветной мир», 2013г. 

12. Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

13. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие 

для воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

14. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

15. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

16. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

17. Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, 1-я младшая 

группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

18. Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно- 

методическое пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 

2007г. 

 

«Физическое развитие» 

4. Борисова М.М.ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения.- М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

5. Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых маленьких» Современный 

образовательный стандарт. 0 -3 года Издательство Москва-Синтез, М., 2012 г. Пособие для 

родителей и воспитателей. 

6. Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г
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7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 

8. Степаненкова Э.Я.ФГОС Сборник подвижных игр. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 
 

3.7. Календарный план воспитательной работы 
 

Месяц Направление воспитания Воспитательное событие 

Сентябрь Познавательное направление 

 

День знаний 

Социальное, патриотическое 

направление 

День города 

«Мой родной город 

«Волгоград!» 

Трудовое направление «Осенний калейдоскоп» 

Физическое направление «Юный пешеход» (месячник 
ПДД) 

Социальное и этико-эстетическое 

направление 

Международный день мира 

Октябрь Социальное и этико- эстетическое 

направление 

Международный  день 

пожилых  людей 

Социальное направление Всемирный день музыки 

Социальное и этико- эстетическое 
направление 

           День отца в России 

Ноябрь Социальное и этико- 

эстетическое направление 

Всемирный день доброты 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

Всемирный день ребенка 

Социальное направление Всемирный День 

приветствий 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

День матери в России 

Патриотическое направление День Государственного герба РФ 

Декабрь Социальное направление Международный день инвалидов 

Патриотическое направление День неизвестного солдата 

Патриотическое направление День прав человека 

Познавательное и этико- 
эстетическое направление 

Новогодние праздники 

Январь Социальное направление Международный день 

«Спасибо» 

Физическое направление Зимние забавы 
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Апрель Познавательное и трудовое 
направление 

Международный день птиц 
Акция «Птицы - наши меньшие 
пернатые друзья» 

Физическое 
направление 

Всемирный День здоровья 

Познавательное направление День космонавтики 

Познавательное направление Международный День 
Земли 

Май Патриотическое 
направление 

День Победы 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

Международный день семьи 

Трудовое 
направление 

Акция «Весенний огород» 

Июнь Социальное и 
познавательное направление 

День Защиты детей 

Патриотическое 
направление 

День России 

Июль Социальное и этико- 
эстетическое направление 

«День семьи, любви и верности» 

Социальное и этико- 
эстетическое направление 

«Международный день дружбы» 

Физическое напраление «День Нептуна» 

Август Познавательное и социальное 
направление 

«День Государственного флага 

Российской Федерации» 

 

Февраль Социальное, патриотическое 

направление 

80-летие разгрома Советской 

армией фашистских войск в 

Сталинградской битве  Акция 

«Сталинградские 

окна» 

Социальное, патриотическое 
направление 

День защитника отечества 

Март Социальное, патриотическое Масленица 

Социальное и этико-эстетическое  

направление 

Международный женский 
день 

Социальное направление и  этико-
эстетическое направление 

Неделя детской книги 
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