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I.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа (далее РП) по развитию детей разновозрастной младшей группы 

разработана в соответствии с основной образовательной программой ДОУ  в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

РП по развитию детей младшей разновозрастной группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

РП строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы  является: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 

17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 1014 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС. 2015 г. 

 Программа «Юный эколог»  С. Н. Николаева  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Устав МБДОУ Макарьевского детского сада «Колосок»  

Сведения о группе 

Младшую разновозрастную группу посещают 14 детей с 1,5 до 4 лет, из них 7 мальчиков и 7 

девочек. 10 детей воспитываются в полных семьях, 3 детей – в неполных семьях, 1 ребенок-

опекаемый (приемный родитель). 

1.2. Цель и задачи рабочей программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ  базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок  к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи рабочей программы: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка 

2. Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, доброжелательными, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса, 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка, 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества, 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи, 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа направлена на: 

1. Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

2. На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества системы 

дошкольного образования. Именно через умения педагога создать условия для раскрытия 

потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы сможем полноценно реализовать целевые 

ориентиры. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 
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 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

рабочей программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики) 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей. 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного минимума материала.) 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;     

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;   

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста,  ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 предусматривает решение програмных образовательных задач в соместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецфикой  дошкольного образования. 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра.  

 направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания,  культурной среды, этнической 

принадлежности. 

 Строится с учетом соблюдения переемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4.Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста  

Первая группа раннего возраста (с 1 до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 
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ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 

часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 

всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают 

под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. 

п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 
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размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни 

в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв 

с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–4 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого 

года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» 

и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и 
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кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и 

кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о 

недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова 

(разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные 

(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и 

ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
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элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», 

«жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие 

из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако, опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести 

себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 
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другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются 

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — 

он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до  3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых, 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.  
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре со 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 появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка 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 со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 
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В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

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

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

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

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

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

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 
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результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результаты освоения Программы,  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка,  на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные   предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими.  

 владеет простейшими навыками  самообслуживания; стремиться проявить 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»),имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в дет.саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

 владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек; 

речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок 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 мешает 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 картинки, 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 (лепка, рисование ,конструирование, 

аппликация) 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием ,несложными движениями. 

1.5. Срок реализации  программы – 1 год (2016 г – 2017г) 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Содержание педагогической работы 

2.1.1. Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

2 – 3 года 3 – 4 года  

В неделю В месяц В год В неделю В месяц В год 
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Физическая культура в 

помещении 

2  8  72  2  8 72 

Физическая культура на 

прогулке 

1  4  36  1  4 36 

Познавательное развитие 1  4  36  2  8 72 

Развитие речи 2  8  72  1  4 36 

Рисование 1  4  36  1  4 36 

Лепка 1  4  36 1 раз в 2 

недели 

2 18 

Аппликация ------- 1 раз в 2 

недели 

2 18 

Музыка 2  8  72  2  8 72 

ИТОГО 10 40  360  10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 2 – 3 года  3 – 4 года 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

Ежедневно Ежедневно 

 

 

2.1.2. Организованная образовательная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

 

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

занятий 
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Младшая группа (3 – 4 года) 

 

Между ООД перерыв не менее 15 минут 

По ходу ООД проводятся физкультминутки 

 

2.2. Содержание педагогической деятельности 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка. 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей в образовательных областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

- речевое развитие;         

 - художественно-эстетическое развитие; 

- физическое  развитие. 

2.2.1. Содержание образовательной области «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; 

9.10- 

9.20 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1Музыка. 1. Лепка 1.Развитие речи    1.  Музыка. 10(1 час 

40минут) 

9.45– 

9.55 

2.  Физическая 

культура. 

2.Рисование 2.  Физическая 

культура 

2.  Физическая 

культура 

2. Развитие речи  

Время  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Всего 

занятий 

9. 10 – 

9.25 

1. Ознакомление с 

окружающим 

миром. 

1. Музыка. 1.  Лепка. 

Аппликация(1 

раз в две недели) 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1Музыка. 10 (2 

часа 30 

минут) 

9.45 – 

10.00 

2.  Физическая 

культура 

2.   Рисование. 

 

2.  Физическая 

культура.  

2.  Физическая 

культура 

2Развитие речи  
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 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.

 Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
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 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

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).  

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

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

взрослого. 

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

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

называть свое имя. 

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

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

возможностям. 
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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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

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

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

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

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

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

материал по местам. 

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

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

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

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

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок 

в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
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Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 
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знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2.2.2. Содержание образовательной области «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. 

 

Основные цели и задачи: 

1. Формирование элементарных математических представлений. 
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 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. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере,материале,звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

 Развития восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; 

 Умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения 

3. Ознакомление с предметным окружением. 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); 

 Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной; 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

4. Ознакомление с социальным миром. 

 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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств; 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 
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5. Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями; 

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля; 

 Формирование элементарных экологических представлений; 

 Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека  на 

Земле во многом зависит от окружающей среды.  

 Воспитание умения правильно вести себя в природе.  

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 

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 
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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. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, 

в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

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

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

подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 
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Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Яна каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 
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Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными 

птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, 

оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.) 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные 
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льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

2.2.3. Содержание образовательной области «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. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Вторая группа раннего возраста(2-3 года) 

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

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли 

наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 



32 
 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные 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; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству: 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 
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 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно- модельная деятельность: 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Вторая группа раннего возраста(2-3 года) 

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, 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. 
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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, 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.). 
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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.). 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к 

посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. 

2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
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                               Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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. 

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 
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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.). 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений 

рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Развитие игровой деятельности 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

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. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

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

Театрализованные игры. 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). 

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 
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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.). 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из 

окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в 

играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить 

горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, 

шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

III.Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные дошкольному 

возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская 

деятельность, художественное чтение, коммуникативная деятельность - при ведущей роли 

игровой деятельности. В данных видах деятельности развиваются творческое воображение, 

культура чувств и переживаний, этические представления, произвольность поведения, 

способности к планированию собственной деятельности, к волевому усилию. 

Содержание совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность взрослого с детьми 

при ведущей роли самостоятельной деятельности детей.   

Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах  -  это 

дидактические и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые,  развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность  направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
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дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности. Основными формами этой деятельности являются беседы, речевые проблемные 

ситуации, составление рассказов, сказок, пересказ, ситуативные разговоры, репортажи, словесные 

игры, отгадывание загадок  и др 

Познавательно-исследовательская деятельность  включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования, коллекционирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение организуется как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Продуктивная деятельность детей представлена разными видами  художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Здесь широко используются проекты эстетического 

содержания , работа  по схемам, алгоритмам. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

 наблюдения  -  в уголке природы; за деятельностью взрослых  

 (сервировка стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

 (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные практики,  

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

Совместная игра  воспитателя и детей (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. Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало мастерской –  это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
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маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная -  форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.  

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

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный 

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

 

3.2.Способы и  направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная 

область 

Направления поддержки детской инициативы 

Физическое развитие Создание условий для свободного выбора детьми двигательной 

деятельности участников совместной деятельности. 

Недерективная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах двигательной деятельности. 

Создание ситуации успеха. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха. 

Познавательное 

развитие 

Уважительное отношение к ребёнку; 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

Создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 
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Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

Словесное поощрение; 

Стимулирование детской деятельности; 

Повышение самооценки; 

Создание ситуации успеха 

Речевое развитие Создание речевой ситуации; 

Создание успеха; 

Поощрения; 

Участие в речевых играх; 

Конкурсы; 

Создание предметно – развивающей среды. 

Художественно-

эстетическое развитие 

 Непосредственное общение с каждым ребенком, уважительное 

отношение к каждому ребенку к его чувствам и потребностям, 

создание условий для свободного выбора  детьми деятельности, 

создание условий для принятия детьми решений, выражение своих 

чувств и мыслей, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности, 

организация видов деятельности, способствующих 

художественно-эстетическому развитию детей, проектная 

деятельность. 

 

3.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Различные образовательные области Программы интегрируются с другими направлениями 

развития по формам взаимодействия с детьми. В зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в образовательной деятельности используются индивидуальная и 

коллективная работа, групповая, подгрупповая, в парах. Во всех образовательных областях 

широко используются различные формы и методы. 

.Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельности 

 

                           Формы организации воспитанников / родителей 
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Индивидуаль

ные 

Подгруппо-

вые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные  

 

 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуаль-

ные 

Наглядные 

Показ 

упражнений 

Использование 

пособий 

Имитация 

Зрительные 

ориентиры 

Восприятие 

музыки 

Словесные 

Объяснения, 

пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Беседа  

Рассказ  

Словесная 

инструкция 

Практические 

Повторение 

упражнений без 

изменения 

Проведение 

упражнений в 

игровой форме 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме  

инструкция 

Средства 

ИКТ, наглядность, 

пособия, атрибуты 

для подвижных 

игр, спортивный 

инвентарь, 

нетрадиционный 

спортивный 

инвентарь    

Двигательная 

(овладение 

основными 

видами 

движения)  

Игровая (игры с 

правилами)  

Музыкальная 

(музыкально-

ритмические 

движения)  

Коммуникатив

ная 

(взаимодействие 

со взрослыми и 

сверстниками)  

Познавательна

я (способы 

действия) 

Формы работы  

Игровая 

беседа с 

элементами 

движений 

Интегратив-

ная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематическог

о характера 

Игра 

Контрольно-

диагностичес

кая 

деятельность 

Эксперимент

ирование  

Физкультурн

ое занятие 

Спортивные и 

физкультурн

ые досуги 

Спортивные 

состязания 

Проектная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментиро

вание  

Физкультурное 

занятие 

Спортивные и 

физкультурные 

досуги 

Спортивные 

состязания 

 Проектная 

деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

детей  

Двигательная 

активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя 

гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

 

Беседа; 

Консультации; 

Информационны

е листы; 

Семинары; 

Досуги, 

развлечения; 

Соревнования; 

Участие в 

проектах 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельности 

 

                                               

Формы организации воспитанников  / родителей 

Индивидуал

ьные 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые 
 Словесные Восприятие 

художествен-
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Подгруппо-

вые 

Групповые  

Индивидуаль-

ные  

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль-

ные 

Метод 

непосредственно

го наблюдения и 

его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительна

я наглядность): 

рассматривание 

игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинам. 

Наглядные 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая 

беседа. 

Рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические 

Дидактические 

игры. 

Игры – 

драматизации. 

Инсценировка. 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические 

этюды. 

Хороводные 

игры. 

Средства 
 ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных игр, 

спортивный 

инвентарь, 

нетрадиционный 

ной литературы 

и фольклора 

Познавательно-

исследовательс

кая  

Музыкальная 

Двигательная 

Трудовая 

 
Формы работы  

  Игровое 

упражнение 

Совместная 

с воспитате-

лем игра 

Совместная 

со 

сверстника-

ми игра 

Индивиду-

альная игра 

Ситуатив-

ный 

разговор с 

детьми 

Педагогичес

кая ситуация 

Беседа 

Ситуация 

морального 

выбора 

Проектная 

деятель-

ность 

Интегратив-

ная деятель-

ность 

 

   Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Беседа  

Совместная с 

воспитателем 

игра 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

Индивидуальна

я игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация 

морального 

выбора 

Проектная 

деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее 

занятие 

Совместная со 

сверстниками 

игра 

Индивидуальная 

игра 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

беседа; 

консультации; 

информационн

ые листы; 

семинары; 

выставки. 
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спортивный 

инвентарь    

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельн

ая деятельность 

воспитанников 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Методы и 

средства 

Интеграция 

видов 

деятельности 

 

                                               Формы организации воспитанников  / родителей 

Индивидуал

ьные 

Подгруппо-

вые 

Групповые  

Групповые 

Подгруппо-вые 

Индивидуаль-

ные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальн

ые 

      Словесные 

Метод 

непосредственно

го наблюдения и 

его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительна

я наглядность): 

рассматривание 

игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинам. 

Наглядные 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая 

беседа. 

Рассказывание 

без опоры на 

наглядный 

материал. 

Практические 

Дидактические 

игры. 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательс

кая  

Музыкальная  

Двигательная 

Трудовая 

Формы работы  

 Сюжетно-

ролевая 

игра 

Рассматрив

ание  

Наблюдени

е 

Чтение  

Игра-

эксперимен

тирование 

Развивающ

ая игра 

Ситуативн

ый 

разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегратив

ная 

деятельнос

ть 

Конструир

ование  

Исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматриван

ие  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-

эксперименти

рование 

Развивающая 

игра 

Экскурсия  

Интегративна

я 

деятельность 

Конструирова

ние  

Исследовател

ьская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Эксперимент

ирование  

Проблемная 

ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

 

беседа; 

консультации; 

информационн

ые листы; 

семинары; 

выставки. 
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Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельнос

ть 

Экспериме

нтирование  

Проблемна

я ситуация 

 

Игры – 

драматизации. 

Средства  

ИКТ, 

наглядность, 

пособия, 

атрибуты для 

подвижных игр, 

спортивный 

инвентарь , 

нетрадиционный 

спортивный 

инвентарь    

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

воспитанник

ов 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 

 

Методы и средства Интеграция видов 

деятельности 

 

                                               Формы организации детей / родителей 

Индивидуа

льные 

Подгруппо

вые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные  

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль

ные  

Подгрупповы

е  

 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуал

ьные 

Словесные 

Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, экскурсии. 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам. 

Наглядные 

Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений. 

Заучивание 

наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая 

беседа. 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Познавательно-

исследовательская  

Музыкальная  

Двигательная 

Трудовая 

Формы работы 

  Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

Дидактиче

ская игра 

Чтение (в 

том числе 

на 

прогулке) 

Словесная 

игра на 

прогулке 

 Беседа после 

чтения 

Рассматриван

ие  

Игровая 

ситуация 

Дидактическа

я игра 

Интегративна

я 

деятельность 

Чтение 

Беседа о 

прочитанном 

Игра-

драматизация 

 Сюжетно-

ролевая игра 

Подвижная 

игра с 

текстом 

Игровое 

общение 

Все виды 

самостоятель

ной  детской 

деятельности 

предполагаю

щие общение 

со 

сверстниками 

 беседа; 

консультаци

и; 

информацио

нные листы; 

семинары; 

выставки. 
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Наблюдени

е на 

прогулке 

Труд  

Игра на 

прогулке 

Ситуативн

ый 

разговор 

Беседа  

Беседа 

после 

чтения 

экскурсия 

Интегратив

ная 

деятельнос

ть 

Разговор с 

детьми 

Разучивани

е стихов, 

потешек 

Сочинение 

загадок 

Проектная 

деятельнос

ть  

Разновозра

стное 

общение 

Создание 

коллекций 

Показ 

настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворени

й 

Театрализова

нная игра 

Режиссерская 

игра 

Проектная 

деятельность 

Интегративна

я 

деятельность 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Разговор с 

детьми 

Создание 

коллекций 

Игра 

  

Хороводная 

игра с пением 

Игра-

драматизация 

Чтение 

наизусть и 

отгадывание 

загадок в 

условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическа

я игра 

 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал  

Практические 

Дидактические игры. 

Игры – 

драматизации 

Инсценировка 

Дидактические 

упражнения. 

Пластические 

этюды. 

Хороводные игры. 

Средства 

ИКТ, наглядность, 

пособия, атрибуты 

для подвижных игр, 

спортивный 

инвентарь , 

нетрадиционный 

спортивный 

инвентарь   

 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Формы работы по освоению образовательной области 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

воспитанник

ов 

Совместная 

деятельност

ь с семьей 

 

Методы и средства Интеграция видов 

деятельности 

 

Формы организации детей / родителей 

Индивидуа

льные 

Подгруппо

вые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповы

е 

Индивидуаль

ные  

Индивидуаль

ные  

Подгрупповы

е  

 

Групповые 

Подгруппов

ые 

Индивидуал

ьные 

 Ранний возраст 

Музыкальная 

деятельность 

 Методы: занятие, 

слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения 

 Ранний  

Доминирующие:  

восприятие 

(музыки, сказок, 

стихов), 

предметная  

Интеграция: 

двигательная – 
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Средства:  

ИКТ, наглядность, 

атрибуты, костюмы,  

предметы, 

музыкальные и 

шумовые 

инструменты 

Дошкольный 

возраст 

Дошкольный 

Изобразительная 

деятельность  

 Методы:  

словесные, 

музыкальные, 

наглядные, 

практические, 

поисковые, 

самостоятельные, 

поощрение, 

порицание, 

поисково-

исследовательский, 

проектирование 

Средства:  

ИКТ, наглядность, 

пособия, макеты, 

изобразительные 

материалы, 

произведения 

искусства, предметы 

Музыкальная 

деятельность  

 Методы:   

словесные, 

музыкальные, 

наглядные, 

практические, 

самостоятельные, 

поощрение,  

проектирование 

Средства:   

ИКТ, наглядность, 

пособия, атрибуты, 

костюмы к 

театрализованной и 

концертной 

деятельности, 

произведения 

искусства, 

декорации, 

музыкальные 

инструменты, 

побуждать 

двигаться под 

музыку; общение – 

вызывать 

эмоциональный 

отклик на 

различные 

произведения,  

Дошкольный 

Доминирующие: 

музыкальная, 

восприятие, 

изобразительная 

Интеграция: 

трудовая,  игровая, 

коммуникативная 
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нетрадиционные 

музыкальные 

инструменты. 

 

Основной образовательной единицей педагогического процесса в младшем возрасте 

является игровая образовательная ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитатель согласовывает содержание разных разделов программы,  

добивается комплексности, взаимосвязи образовательных областей.   

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются 

материалы для анализа, исследования, понимания причин, использования правил, 

проектирования, переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять.  

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а может 

создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. 

В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей и виды деятельности с включением самостоятельной деятельности детей. 

Игровые ситуации могут возникать, исходя из интересов и желаний детей, а педагог 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию учебно-

воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и индивидуальным условиям. 

Структура ситуации включает следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, мотивирующая их к 

деятельности. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. Актуализируется опыт, 

воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует построение нового 

знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых новый материал 

используется совместно с освоенным ранее.  
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5. Рефлексия. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с детьми 

фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что 

узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения находятся 

дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение друг с другом, 

создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается в развивающую 

ситуацию, стремясь обогатить её содержанием.  

3.4.Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

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

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  для 

детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

 

Формы работы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательные области Младший дошкольный возраст 

Физическое развитие 1. Игровые беседы с элементами движений  

2. Игра  

3. Интегративная деятельность  

4. Ситуативный разговор  



59 
 

5. Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Игровое упражнение 

 2. Индивидуальная игра 

 3. Совместная с воспитателем игра  

4.Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

5. Чтение  

6. Беседа  

7.Наблюдение  

8. Рассматривание 

 9. Праздник  

10. Поручение 

Речевое развитие 1.Рассматривание  

2.Игровая ситуация 

 3.Дидактическая игра  

4.Ситуация общения  

5.Беседа  

6.Интегративная деятельность  

7.Хороводные игры с пением 

 8.Игра- драматизация 

 9.Чтение  

10.Обсуждение  

11.Рассказ 

 12.Игра 

Познавательное развитие 1. Рассматривание  

2. Наблюдение  

3. Игра- экспериментирование  

4.Исследовательская деятельность  

5.Развивающая игра 

 6. Ситуативный разговор 

 7. Рассказ  

8. Интегративная деятельность  

9. Беседа  

10. Проблемная ситуация 
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Художественно-эстетическое 

развитие 

1. Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 2.Игра  

3.Организация выставок. Изготовление украшений  

4. Слушание соответствующей возрасту народной, деткой 

музыки  

5. Экспериментирование со звуками и материалами  

 

3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (программа взаимодействия с семьёй) 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка), обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

- 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, 

- 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, 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей -  взаимопознание и 

взаимоинформирование. 

IV.Организационный раздел 

4.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

  

                                                       «Социально-коммуникативное развитие» 
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«Познавательное развитие» 

 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие, методические  

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, 

учебно-наглядных 

пособий, конструкторов, 

кубиков и т.д.) 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Куцакова Л.В. "Трудовое воспитание 

в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет". 

Формирование основ безопасности. 

К.Ю.Белая "Формирование основ 

безопасности у дошкольников". 

Игровая деятельность. 

Губанова Н.Ф. «Игровая 

деятельность в детском саду» (2 – 7) 

 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на 

прогулке с малышами»  

 

 

Э.Я. Степаненкова «Сборник 

подвижных игр»  

(2-7) 

 

Д/ игры 

«Кому что нужно для работы» 

 

 

 

 

 

Д/ игры 

«Наши помощники на дороге» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект дорожных знаков. 

Для дошкольных и средних 

общеобразовательных 

учреждений.  

 «Как избежать 

неприятностей» 2, 3 части. 

Дидактический материал  

Серия карточек «Расскажи 

детям о Москве» 

«Расскажите детям о 

специальных машинах» 

 «Наша родина – Россия» 

Наглядно-дидактическое 

пособие 

Рассказы по картинкам: 

 «Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

 

  

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром. 

Дыбина О.В. "Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром." (3 – 4 года) 

Д/игры 

«Домик» 

Лото:«Фрукты-овощи», 

«Животные»,  

Дид.игры: 

 «Летим, плывем, едем» 

«Чья мама, чей малыш», «На 

лесной тропинке», 

«Большие и маленькие» 

«Кто где живет» 

Плакаты 

Овощи 

Фрукты 

Дикие животные 

Домашние животные 

Времена года 

Время суток 

Счет до 10 

Наглядно-дидактические 

пособия 
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«Речевое развитие» 

Ефанова З.А. «Познание 

предметного мира» (3 – 4 года) 

С.Н. Теплюк «Занятия на 

прогулках с малышами»  

(2 – 4 года) 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Помораева И.А., Позина В.А. " 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

(3 – 4 года) 

 

Ознакомление с миром природы. 

Соломенникова 

О.А."Ознакомление с природой в 

детском саду. (3 – 4 года). 

 С.Н.Николаева  парциальная 

программа «Юный эколог» (3-4 

года) 

«Найди предмет по 

описанию» 

«Что изменилось» 

«Собери картинку» (по темам 

) 

«Кто где живет» 

 

 

 

 

 

«Геометрические пазлы» 

«Один – много» 

«Математика для малышей» 

М. И: Полиграф-Проект 2012 

Игра-лото «Детям о времени» 

Игра-лото «Найди сходство и 

различия» 

 

 

Папка дошкольника 

«Времена года» игры и 

упражнения для занятий с 

ребенком на отдельных 

листах ООО Стрекоза 2012г 

Серия «Мир в картинках», 

М.: Мозаика-Синтез 

«Домашние птицы», 2009 

«Насекомые», 2012 

«День победы» 2016 

«Защитники Отечества» 2016 

«Лето» 2016 

 Серия карточек «Расскажи 

детям о Москве» 

«Расскажите детям о 

специальных машинах» 

 «Наша родина – Россия» 

«Расскажите детям о 

музыкальных инструментах» 

2016 

Серия «Мир животных в 

картинках», М.: 

«Школьная пресса» 

«Домашние и дикие 

животные средней полосы» 

«Домашние и дикие птицы 

средней полосы» 

Серия картинок 

 «Уроки для самых 

маленьких» 

«Мебель» 

«Одежда» 

Серия картинок 

«Знакомство с 

окружающим миром» 

«Фрукты в картинках» 

Животные жарких стран в 

картинках» 

 

Учебно-методические 

комплекты 

«Специальные машины» 

«Пассажирский транспорт» 

 «Транспорт» 

Серия карточек: 

Грибы 

Ягоды 

Деревья 

Растения 

Фрукты 

Овощи 

Разные вещи 

Полезные вещи 

Игрушки 

Серия карточек «Расскажите 

детям» 

«О птицах», «О хлебе» 
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Художественно-эстетическое развитие» 

 

Серия времена года «Лето. 

Осень. Зима. Весна» 

Демонстрационные  фрукты 
Методические пособия 

для педагогов (учебное пособие 

методические рекомендации, 

т.д.) 

Пособия для детей 

(рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Гербова В.В. «Развитие речи в 

детском саду» (младшая группа) 

 

 

«Кукольный театр» 

«Говорящая азбука» 

«Подготовка руки 

дошкольника к письму.Игры 

и упражнения.» 

Разрезные карточки «Мир 

животных» вып -1,2. 

 

 

Наглядно дидактическое 

пособие  

М.; Мозаика-Синтез, 2010 

Плакат «Алфавит» 

Серия картинок по развитию 

речи 

«Фрукты в картинках» 

«Животные жарких стран в 

картинка» 

«Травы в картинках» 

Наглядно дидактическое 

пособие. Рассказы по 

картинкам. 

«Защитники Отечества» 

«Зимние виды спорта» 

«Времена года» 

«Наша Родина-Россия» 

И:Детство-Пресс 2011 

Ю.А.Кириллова 

«Олимпийские игры: прошлое 

и настоящее» И:Детство-

Пресс» 2011 

Г.Е.Сычева .Развитие связной 

речи.Опорные картинки для 

пересказа текстов» выпуск 

1,2,3,4.И:Национальный 

книжный центр  

Дид. материал в картинках: 

«Времена года»(в городе,в 

деревне,в природе) М.И: 

«Школьная пресса»2008 

Демонстрационный материал: 

«Уроки вежливости» М.И: 

ООО Ранок 2007 

 

 

Методические пособия для 

педагогов  

(учебное пособие методические  

рекомендации, т.д.) 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 
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 пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

(комплекты платов, учебно-

наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и т.д.) 

Комарова Т.С."Изобразительная 

деятельность в детском саду. (3 – 4 

года)". 

И.А.Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

(первая младшая группа) 

Л.В.Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду» 

 

«Народные промыслы. 

Городец» 

«Народные промыслы. 

Хохлома» 

«Народные промыслы. Гжель» 

Серия «Мир в картинках» 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2003 

Серия «Искусство – детям» 

М.: «Мозайка-синтез» 

«Дымковская игрушка» 

«Жостовский букет» 

«Филимоновская игрушка» 

«Волшебный пластилин» 

«Сказочная гжель» 

Аудио 

«Лучшие хиты детского 

радио» 

«Лучшие музыкальные 

сказки» 

«Любимые песни для 

мальчиков и девочек» 

Серия «Вырежи и наклей», 

М:, «Хатбер-пресс», 2006 

«Народные промыслы. 

Городец» 

«Народные промыслы. 

Хохлома» 

«Народные промыслы. Гжель» 

Серия «Мир в картинках» 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2003 

С.В.Вохринцева дидактический 

материал «Окружающий 

мир.Цветная палитра.» М.И: 

Страна фантазий 2009 

Серия «Искусство – детям» 

М.: «Мозаика-синтез» 

«Дымковская игрушка» 

«Жостовский букет» 

«Филимоновская игрушка» 

«Волшебный пластилин» 

«Сказочная гжель» 

Альбом «Народные 

художественные промыслы 

Нижегородской области» 

Наглядно-дидактические 

пособия 

Серия «Мир в картинках», 

М.: Мозаика-Синтез 

«Расскажите детям о 

музыкальных инструментах» 

2016 

Пособия: 

Музыкально-дидактические 

игры 

Иллюстрации «Времена года» 

Игрушки 

Настольный театр 

Музыкальные инструменты 

Деревянные музыкальные 

инструменты 

Колокольчики 

Ленточки, бубны, погремушки 

Атрибуты-шапочки 

Предметные сюжетные 

картинки 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Д/игра «Чудесный мешочек» 

«Пальчиковая гимнастика со 

словами»  
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«Физическое развитие» 

 

 

 

 

4.2.Особенности организации предметно – пространственной среды 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и где 

и в каком окружении он живет.  Правильно организованная взрослыми среда, в которой растет 

ребенок, способствует его развитию.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

Упражнения  

Игры с кубиками. 

Упражнения на развитие 

дыхания. 

Игровые упражнения «Подуй 

на снежинку» 

«Сдуй листочек» 

«Ветерок» 

. 

Методические пособия 

для педагогов 

(учебное пособие методические 

рекомендации, т.д.) 

 

Пособия для детей 

( рабочие тетради, учебные 

пособия для детей, 

раздаточные дидактические 

альбомы, т.д.) 

Демонстрационные и 

раздаточные материалы 

(комплекты плакатов, 

учебно-наглядных пособий, 

конструкторов, кубиков и 

т.д.) 

Пензулаева Л.И. "Физическая 

культура в детском саду: средняя 

группа(3 – 4 года)". 

Пензулаева Л.И."Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы 

упражнений". 

. 

 
 гимнастическая стенка  

 гимнастические доски,  

 гимнастические 

скамейки,  

 ребристые дорожки,  

 дуги, 

 мячи резиновые, 

коррекционные мячи,  

 сухой бассейн 

 мешочки для метания, 

 палки, обручи, скакалки, 

шнуры, платочки, 

флажки, ленточки 

 маты 

 мягкие модули  
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 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОУ построена на основе   

1).  Насыщенности среды, которая обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

        Для воспитанников   раннего возраста образовательное пространство  предоставляется 

необходимыми и достаточными возможностями для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2). Трансформируемости пространства, которая предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3). Полифункциональности материалов:   

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды.   

 наличие в ДОУ или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4). Вариативности среды:   

 наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор воспитанников; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность воспитанников. 

5) Доступности среды: 

 доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

1. 6) Безопасности предметно-пространственной среды которая предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

Центры развития активности детей  

Образовательная 

область 

Центры активности Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

Центр познания и природы в 

групповом помещении 

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Полка для пособий и оборудования.  

3. передники.  

4. Природный материал (песок, вода и пр.)  

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито.  

7. Зеркала, фонарик, магниты  

8. Календарь природы.  

9. Комнатные растения с указателями.  

10. Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы. 

11.  Плакаты «Лето», «Весна», «Осень», «Зима» 

12. Плакаты «Овощи», «Фрукты» 

13. Плакаты «Лесные животные», «Домашние 

животные» 

Центр математического 

развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, 

мелкие предметы, предметные картинки 

счетные палочки).  

2. Комплекты геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски . 

3.  Набор объемных геометрических фигур.  

4. «Волшебные часы» (режим дня) 

   Центр сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по  изучаемым темам.  

2. Разрезные картинки  по  изучаемым темам.  



68 
 

3. Кубики с картинками по темам.  

4. Игра «Составь из частей» для магнитной 

доски по всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, шишками, 

фасолью, горохом, мелкими  камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и 

размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкий и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

11. Фигуры для бус разных цветов и шнуры  для 

их нанизывания.  

12. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

  Центр книги 1. Коробка для книг.  

2. Столик, два стульчика.  

3. Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии. 

4. Книги, знакомящие с культурой русского 

народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам.  

Развитие речи 

 

 Центр речевого развития 

 

1. Говорящая азбука 

2.  Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи ( «Мыльные 

пузыри»,  природный материал).  

3. Настольно-печатные игры  
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4. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

5. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам.  

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

Центр двигательной 

активности 

 

1. Мяч средний.  

2. Кольцеброс.  

3. Кегли. 

4. Большой мяч (прыгун). 

5. Короткая скакалка. 

6. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

7. Поролоновый мат.  

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

Центр изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые мелки.  

2. Цветной мел.  

3.  Гуашевые и акварельные краски.  

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин 

6. Цветная и белая бумага, обои, лоскутки ткани, 

ленты, самоклеящаяся пленка, старые 

открытки, старые журналы, природные 

материалы( сухие листья, лепестки т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций). 

8.  Кисти, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты.  

9. Доска для рисования мелом.  

10. Раскраски 

 Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с блоками 

среднего и мелкого размера.  

2.  Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

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

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения.  

6.  Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с 

деталями разного размера и схемы 

выполнения построек.  

7. Разрезные картинки 

8.  Пазлы.  

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Детские музыкальные инструменты (барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор).  

2. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

3. Настольная ширма.  

4. Ящик для костюмов. 

5. Настенное зеркало.  

6. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 

сказок. 

7. Настольные театры  

8. Кукольные театры 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

  Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

1. Большое настенное зеркало.  

2. Куклы разных размеров.  

3.  Комплекты одежды и постельного белья для 

кукол, кукольные сервизы, кукольная мебель, 

коляски для кукол.  

4.  Предметы-заместители для сюжетно-ролевых 

игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых 

игр («Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Больница», «Парикмахерская» и др.)  

 

4.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

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

умению занимать себя. Организовывая досуг, воспитатель выполняет задачи, соответствующие 

для каждой возрастной группы. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

день народного единства, день защитника отечества, день Победы и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

4.4.Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

 

Режим дня на теплый период 

 1 год 6 мес – 2 года 2 года – 3 

года 

3 года – 4 года 

Дома:    
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Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДОУ    

Прием детей на улице, 

самостоятельная деятельность 
7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30– 8.55 

 

 

8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Подготовка и проведение игры-

занятия (по подгруппам) 
9.00 – 9.15 – 9.30 ----------------

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

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

- 

Подготовка к образовательной 

деятельности 
--------------------------

- 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность --------------------------

- 

9.10 – 9.20 9.00 – 9.20 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
9.30 – 9.55 9.20 – 9.55 9.20 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.10 – 11.30 10.10 – 

11.30 

10.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
11.30 – 11.50 11.30 – 

11.55 

12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 11.55 – 

12.30 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 12.30 – 

15.00 

12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00 – 15.20 15.00 – 

15.20 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 15.25 – 

15.40 

15.25 – 15.40 

Самостоятельная деятельность, 

вечерняя прогулка, уход домой 
15.40– 16.30 15.40 – 

16.30 

15.40 – 16.30 

 

Режим дня на холодный период 

 1 год 6 мес – 2 года 2 года – 3 года 3 года – 4 года 

Дома:    

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В ДОУ:    

Прием детей, игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30 – 9.00 8.30 – 8.55 8.30 – 8.55 

Подготовка и проведение 

игры-занятия (по 

подгруппам) 

9.00 – 9.10 – 9.20 ---------------------- --------------------- 

Самостоятельная игровая 

деятельность 
9.20 – 9.55 ---------------------- --------------------- 

Подготовка к 

образовательной 

деятельности 

-------------------------- 8.55 – 9.10 8.55 – 9.00 

Образовательная 

деятельность: 
  

9.10 – 9.20 

 

9.10 – 9.25 
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1 ООД 

2 ООД 
 

 

9.45 – 9.55 9.45– 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.00 – 11.30 10.10 – 12.00 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 
11.30 – 11.50 11.30 – 11.55 12.05 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.15 11.55 – 12.30 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 
12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, 

подготовка к полднику, 

полдник 

15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 15.00 – 15.40 

Самостоятельная 

деятельность, вечерняя 

прогулка, уход домой 

15.40 – 16.30 15.40 – 16.30 15.50 – 16.30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Содержательная часть ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

соответствует содержанию программы С. Н. Николаевой 2016 год «Юный эколог» 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Макарьевский  детский сад «Колосок»  

 

«ПРИНЯТО»        «УТВЕРЖДАЮ» 

на педагогическом совете     Заведующий МБДОУ:_________Воронина Т.В. 

Протокол № ______ от_____________ г.   Приказ № ____ от ___________ г. 
 

 

 

 

 

Перспективное планирование  

Образовательной программы 

«Край родной» 

Формируемой участниками образовательных  

отношений учреждения 

воспитателя Зайцевой Любови Михайловны    

2016 – 2017 учебный год. 

Младшая разновозрастная группа 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

№ Тема занятия Содержание 

неделя Сентябрь  

1 «В гости к зайцу Степашке» 

 

 

Рассматривание осеннего 

дерева- «Наша березка» 

 

Продолжать знакомство с уголком природы  Вызывать 

эмоциональный отклик на красоту комнатных 

растений. 

Продолжать знакомить со строением дерева  

2 «Наша клумба» 

 

Рассматривание клумбы. 

 

Продолжать знакомство с растениями клумбы  

название, отличительные особенности внешнего вида. 

Знакомить со строением травянистых растений. 

3 «Во саду ли, в огороде» 

Рассматривание осеннего 

урожая. 

 

Знакомство с огородом детского сада, корнеплодами 

репы и моркови. 

Привлекать к оказанию посильной помощи по сбору 

семян. 

4 Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» 

Наблюдение «Что красиво у 

березки» 

Знакомить со строением животного и отличительных 

особенностях внешнего вида. 

Вызывать живой отклик на красоту березки осенью. 

5 «Осень наступила» Расширить знания о характерных признаках осени 

 Октябрь  

6 «В гости к Осени пойдем» 

Целевая прогулка по участку 

 

 

«Уроки Айболита» 

Продолжать формировать представления о сезонных 

изменениях в природе осенью  

 

Закреплять знания о частях тела человека их 

назначении. 

7 «Овощи и фрукты» 

 

 

Наблюдение за листопадом. 

Закреплять знания о названиях и отличительных 

особенностях внешнего вида некоторых овощей и 

фруктов. 

Формировать представления о сезонных явлениях в 

природе ранней осенью. 

8 «Дары Осени» 

 

Наблюдение за кошкой. 

Уточнить и конкретизировать знания об овощах и 

фруктах. 

Закрепить знания о строении кошки и отличительных 

особенностях ее внешнего вида. 

 

 Ноябрь  

9 «Целевая прогулка по участку» Продолжать формировать представления о сезонных 

изменениях в природе. 

10 «Знакомство с куриным  

семейством» 

Наблюдение:  «Какая стала 

наша березка» 

Расширить и углубить представление о составе 

куриной семьи. 

Продолжать формировать представления о сезонных 

изменениях в жизни деревьев. 

11 «Как и что ест кошка» 

Наблюдение : Осенний ветер 

Дать элементарные знания о том как и что ест кошка. 

Формировать представление об обьектах неживой 

природы. 
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12 «До свидания, Осень» 

 

Наблюдение «Что чувствует 

березка» 

Уточнить и конкретизировать знания о характерных 

признаках осени. 

Вызывать чувство сопереживания к березке поздней 

осенью. 

 Декабрь  

13 «Цикл наблюдений за елью. Как 

узнать ель ,елку» 

Знакомить детей с названием и внешними 

отличительными особенностями дерева. 

14 «Что красиво у ели» 

 

«Знакомство с фикусом» 

Вызывать эмоционально-эстетический отклик на 

красоту ели 

Познакомить с комнатным растением. Закреплять 

знания о способах ухода за растениями. 

15 «Поможем елке-она живая» 

 

«Украсим елку снегом» 

«Праздник новогодней елки для 

кукол»(досуг) 

Воспитывать положительно-эмоциональное 

отношение к  объектам  природы. 

Упражнять в аппликации. 

Приобщать детей к праздничной культуре 

.Содействовать обстановке общей радости. 

 «Сравнение живой и 

игрушечной елки» 

Показать отличие живой ели от искусственной. 

 Январь  

17 «Кто прилетает на кормушку» 

Целевая прогулка : «В гости  к 

Зиме» 

Побуждать замечать птиц в ближайшем окружении. 

18 «Сравнение воробья и вороны» Побуждать различать птиц по размеру, окраске. 

19 «Заяц и волк - лесные жители» 

«Березка в инее» 

Закреплять представление о лесе и его обитателях 

Вызывать эмоционально-эстетический отклик на 

красоту березки в зимнем наряде. 

 Февраль  

20 «Зимушка-зима» Уточнить и конкретизировать знания о характерных 

признаках зимы. 

21 «Заяц, волк, медведь и лиса-

обитатели леса.» 

Расширить представление о лесе и его обитателях. 

22 Вода холодная и горячая. Развивать тактильные ощущения. Воспитывать 

бережное отношение к воде. 

23 «Посадка репчатого лука» Уточнить представление о репчатом луке, о его пользе. 

 Март  

24 «Вода-друг человека» Опыт 

«Разноцветная вода» 

Рассказать о пользе воды для всего живого. 

Отметить свойство воды растворять вещества. 

25 «Разноцветные льдинки» Расширять знания о свойствах воды. 

26 «Уроки Мойдодыра» 

Наблюдение за посадками лука. 

Закреплять элементарные знания о здоровом образе 

жизни ,о ценности здоровья 

 

27 Целевая прогулка по участку. 

«Что изменилось на участке» 

Формировать представления о сезонных изменениях с 

приходом весны. 

 Апрель  

28 «Знакомство с лошадью и 

жеребенком» 

Побуждать узнавать животных, называть, показывать 

части тела, сравнивать их. 

29 «В гостях у зайца Степашки » Уточнить представления о комнатных растениях, о 

способах ухода и содержания их весной. 

30 «Корова ,коза, лошадь-

домашние животные» 

Наблюдение: «Как снег 

становится водой» 

Закрепить и уточнить знания о домашних животных. 

 

Показать, что снег в тепле тает, в талой воде есть 

мусор. 
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31 «Рассматривание картины 

«Медведь» 

Расширить знания о диких животных весной. 

 Май  

32 «Целевая прогулка по участку. 

В гости к Весне» 

«Степашка и его друзья» 

Продолжать формировать представления о сезонных 

изменениях в природе весной. 

Уточнить и конкретизировать знания о домашних  

животных  

33 «Знакомимся с одуванчиками!» Показать новое растение, выделить характерные 

особенности. 

34 «Одуванчики-цветы» 

 

«Одуванчиков много-они 

разные и красивые» 

Вспомнить название растения. Побуждать выделять 

его характерные особенности. 

Показать превращение одуванчиков. Вызывать 

эмоциональный отклик на красоту весенней поляны. 

35 «Собаки , кошки, мышки» Уточнить и закрепить знания о домашних животных. 

Вспомнить правила безопасного поведения при 

наблюдениях за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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81 
 

 

 

Тема Период Итоговое мероприятие 

 

«Наш любимый детский 

сад» 

1. «Что есть в дет. саду.» 

2. «Игрушки личные 

предметы в дет.саду» 

3. «Мои друзья 

воспитатели.» 

 

01.09.16-23.09.16 

 

01.09.16-09.09.16. 

12.09.16-16.09.16 

 

19.09.16-23.09.16. 

 

 

 

Развлечение: «Мишкин день рождения» 

Досуг:  «Мои любимые игрушки» 

 

Игра: «Кто у нас хороший» 

«Осень» 

 

1. «Что изменилось 

осенью» 

2. «Домашние ,лесные 

животные и птицы 

осенью» 

3. «Осенний урожай» 

 

 

26.09.16.-14.10.10 

 

26.09.16.-30.09.16. 

 

03.10.16.-07.10.16. 

 

 

10.10.16.-14.10.16. 

 

 

Выставка работ «Золотая осень» 

 

Физкультурный досуг: «Веселые 

зайчата» 

 

Праздник: «В гостях у  Гнома» 

«Транспорт» 

1. «Мы едем, едем, едем» 

 

 

17.10 16.-21.10.16. 

 

Досуг: «Не играйте на дороге» 

 

«Я в мире человек» 

 

1. « Я - человек» 

 

2. «Кто со мной рядом» 

 

3. «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

 

24.10.16.-11.11.16 

 

24.10.16-28. 10.16. 

 

31.10.16-03.11.16. 

 

07.11.16.-11.11.16. 

 

 

 

 

 

Создание плаката: «Ладошки нашей 

группы» 

Игра-инсценирование: «Добрый вечер, 

мамочка» 

 Развлечение: «Вот как мы умеем» 

«Мой дом» 

 

1. «Мое село Макарий» 

 

2. «Профессии» 

14.11.16.-25.11.16. 

 

14.11.16-18.11.16. 

 

21.11.16-25.11.16. 

 

 

 

Оформление альбома  «Памятные места 

моей малой родины» 

Экскурсия в изолятор. 

«Мы-помощники» 

 

1. «Что мы умеем» 

 

2. «Помогаем взрослым» 

 

28.11.16.-02.12.16. 

 

28.11.16.-30.11.16. 

 

01.12.16.-02.12.16 

 

 

 

Досуг: «Самая хорошая мамочка моя!» 

 

«Новый год» 

 

1. «В декабре, в 

декабре..» 

05.12.16.-30.12.16. 

 

05.12.16.-09.12.16 

 

12.12.16.-16.12.16. 

 

 

Развлечение: «К бабушке- Загадушке» 
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2. «Кто придет на 

праздник к нам» 

3. Скоро праздник Новый 

год» 

4. «Новогодние подарки 

родным и близким» 

 

 

19.12.16.-23.12.16. 

 

26.12.16.-30.-12.16. 

 

 

Игровая ситуация на прогулке: 

«Снеговик и елочка» 

Коллективная деятельность: «Украсим 

елочку шарами и снегом» 

Досуг: «Праздник новогодней елки для 

кукол» 

Праздник: «Волшебный сундучок» 

 

 

«Зима» 

 

1. «Что изменилось 

зимой» 

2. «Домашние животные 

и птицы зимой» 

3. «Обитатели леса» 

 

09.01.17.-27.01.17 

 

09.01.17-13.01.17. 

 

16.01.17-20.01.17. 

 

23.01.17.-27.01.17. 

 

 

 

 

Выставка детского творчества: 

«Зимушка-зима» 

Итоговое занятие: «Как звери к зиме 

готовились» 

Музыкальное развлечение: «Зайчата в 

лесу» 

 

 

 

«Что нас окружает» 

 

1. «Квартира, мебель, 

посуда, одежда, обувь» 

2. «Наши помощники-

бытовые приборы, 

техника» 

 

 

 

30.01.17.-10.02.17 

 

30.01.17.-03.02.17. 

 

      06.02.17-10.02.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование: «Мебель для куклы 

Кати» 

 

«Профессии» 

1. « Все работы хороши» 

 

13.02.17-17.02.17. 

 

 

Итоговое занятие «Кем работают наши 

мамы и папы» 

«День защитника 

Отечества» 

1.Наша армия сильна-охраняет 

мир она» 

 

 

20.02.17.-24.02.17. 

 

 

Развлечение : «Богатырская наша сила» 

 

    «Мои близкие и родные» 

 

1.«Я с бабушкой своею» 

2.«Вот какая мама, золотая 

прямо» 

 

27.02.17.-10.03.17 

 

27.02.17.-03.03.17. 

06. 03.17.-10.03.17. 

 

 

Игра-беседа: «В гостях у бабушки 

Арины» 

Праздник «Самым милым и любимым 

поздравление  мы шлем» 

«Народная игрушка» 

 

1.«Народное творчество» 

2. «Фольклор для малышей» 

 

13.03.17.-24.03.17. 

 

13.03.17.-17.03.17. 

20.03.17.-24.03.17. 

 

 

Игры-забавы 

Праздник народной игрушки «Город 

мастеров», «Масляница» 

 

«На чем ездят люди» 

 

1.«Дорожная азбука» 

  

 

27.03.17-31.03.17 

 

 

Итоговое занятие : «Транспорт» 

(обобщение темы) 

 

«Весна-красна» 03.04.17.-28.04.17.  
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1.«Что изменилось весной 

2. «Домашние животные и 

птицы весной» 

3. «Лесные звери и птицы» 

4. «Водичка-водичка» 

 

03.04.17.-07.04.17. 

10.04.17.-14.04.17. 

 

17.04.17.21.04.17. 

24.04.17.-28.04.17. 

 

 

Развлечение: «Солнышко-ведрышко» 

Комплексное занятие. «Степашка и его 

друзья» 

Экологический досуг: «День Земли» 

Пожарн. 

«Славный праздник День 

Победы» 

1.«Салют, Победа!» 

 

 

02.05.17.-08.05.17. 

 

 

 

Выставка рисунков: «Наша Победа» 

Экскурсия к памятнику. 

Развлечение: «Славный праздник- день 

Победы» 

«Лето» 

 

1.«Изменения в природе» 

2 . «Домашние и лесные звери 

и птицы» 

3. «Летние дары» 

15.05.17.-31.05.17 

 

15.05.17.-19.05.17. 

22.05.17.-26.05.17 

. 

29.05.17.-31.05.17. 

 

 

 

Развлечение: «Солнечные зайчики» 

Театрализованная игра:  «Лесная 

полянка» 

Праздник: «Лето красное» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Макарьевский  детский сад «Колосок»  

 

«ПРИНЯТО»        «УТВЕРЖДАЮ» 

на педагогическом совете     Заведующий МБДОУ:_________Воронина Т.В. 

Протокол № ______ от_____________ г.   Приказ № ____ от ___________ г. 
 

 

 

 

 

Перспективно-календарное планирование   

воспитателя Зайцевой Любови Михайловны    

2016 – 2017 учебный год. 

Младшая разновозрастная группа 
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Направления Развернутое содержание Методики и технологии 

«Наш любимый 

детский сад» 

 

Адаптация поступающих 

(в течение года) детей к 

условиям детского сада  

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников д. 

сада, с окружающей 

средой группы, 

помещениями детского 

сада, оборудованием 

группы, правилами 

поведения в дет. саду. 

Расширять представление  

о разных видах игр, 

предлагать рассматривать 

игрушки, выделяя  цвет, 

форму, строение. 

Способствовать  

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к дет.  саду 

и  дружеских, 

доброжелательных 

отношений между детьми. 

 Знакомство с окружающим 

ООД 1 «Хорошо у нас в детском саду»  Дыбина-30 

ООД 2 «Что мы делаем в дет. саду» Дыбина-42 

ООД 3 «Няня моет посуду» Дыбина-45 

 ФЭМП – адаптация (Помораева с-5) 

 Развитие речи 

ООД 1 Русская народная песенка «Ладушки, 

ладушки…» КЗ-80 

ООД 2 «Кто у нас хороший. Кто у нас пригожий». 

Стих-е С.Черного «Приставалка» Гербова-28  

ООД 3 Стихотворение А. Барто «Мишка» КЗ-32 

ООД 4 Чтение р.н.с. «Кот, петух и лиса» Гербова-

31 

ООД 5Рассматривание картины: «Я играю в 

детском саду» 

ООД 6 « Чья вещь»-дид.игра  Гербова-36. 

Рисование 

ООД 1 «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Комарова-45 

ООД 2 «Красивые мячи» Комарова-60  

ООД 3 «Привяжем к шарикам ниточки» Комарова-

48 

 Лепка 

ООД 1 «Знакомство с глиной и пластилином» 

Комарова-46 

ООД 2 «Пряники для Мишки» КЗ-32 

 ООД 3 «Баранки» Комарова-51 

 Аппликация 

ООД 1 «Большие и маленькие мячи» Комарова-47  

 Физическое воспитание 

ООД 1 Перспективное планирование с.6№1  

ООД 2 ПП-7№2 

ООД 3 ПП-7№3 

ООД 4 ПП-7№4 

ООД 5 ПП-7№5 

ООД 6 ПП-8№6 

ООД7 ПП-8№7 

ООД8 ПП-8№8 

ООД9 ПП-9№9 

 Литература 

   

1.«Комплексные занятия в ДОУ» 1 мл. гр, -

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-

4) 

3.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

4.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 
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Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, 

одежде людей, на участке 

дет.сада) ,о времени сбора 

урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с 

основными признаками 

осени. Показывать 

многообразие красок 

осени, вести наблюдения . 

Развивать умение 

устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и 

неживой природы. 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка). Формировать 

обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты». 

Побуждать составлять 

описательные рассказы 

выделяя цвет, форму, 

величину ,вкус. 

Познакомить и расширить 

представление детей о 

домашних животных и 

птицах, их детенышах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

осенью. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе .Закреплять 

знание правил 

безопасного поведения в 

природе .Развивать и 

поощрять в детях 

познавательную 

активность, уважение к 

живой природе. 

 Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Домашние животные и их детеныши»- КЗ-

254, «В гостях у бабушки»- Соломенникова-29 

ООД 2 «Лесные жители»- КЗ -147 

ООД 3 «Что нам осень подарила» -(Край родной с-

56) 

 ФЭМП  

ООД 1 Помораева-11, 

ООД 2 Помораева-12,  

ООД 3 Помораева-12 

 Развитие речи 

ООД 1 Р.Н.С. «Козлятки и волк» в обработке 

К.Ушинского  КЗ-78 

ООД 2 «Лесная полянка» КЗ -56 

ООД 3 «Пошел котик на торжок…» КЗ-41 

ООД 4 «Зв.к.речи: звуки а, у»  Д/и «Не 

ошибись»(Гербова-32 

ООД 5 «Зв.к.речи: звук у» Гербова-33 

ООД 6 «Кошка с котятами». Рассматривание  

картины- Край родной с-69,Гербова-36 

Рисование 

ООД 1 «Идет дождь» Комарова-46 

ООД 2 «Разноцветный ковер из листьев» 

Комарова-52 

ООД 3 «Веточки для птички» КЗ-106 

 Лепка 

ООД 1 «Заборчик для козлят» КЗ-78 

ООД 2 «Конфетки» Комарова-47 

ООД 3 «Крошки для утят КЗ-57 

 Аппликация 

ООД 1 «Большие и маленькие яблоки на подносе» 

Комарова-54 

ООД2  «Шарики катятся по дорожке» Комарова-51 

 

 Физическое воспитание 

ООД 1 ПП-9№10 

ООД 2 ПП-9№11 

ООД 3 ПП-10№12 

ООД 4 ПП-10№1 

 ООД 5ПП-10№2 

ООД 6ПП-11№3 

ООД 7ПП-11№4 

ООД 8ПП-11№5 

ООД 9ПП- 12№6 

 Литература  
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1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-

4) 

3.Т.С.Комарова«Изобразительная деятельность в 

детском саду»(3-4 

4.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 2-3 

5.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г 

ОА Соломенникова. «Ознакомление с природой в 

детском саду» 3-4 года. 

«Транспорт» 

 

Познакомить с  видами 

транспорта, побуждать 

сравнивать (наземный, 

воздушный, водный), 

знакомить с составными 

частями транспорта, 

развивать внимание, 

мелкую моторику рук, 

мышление, речь. 

Продолжать знакомить с 

социально важными 

видами  

транспорта(скорая 

помощь ,полиция. 

пожарная машина).. 

Знакомить с профессией 

«шофер», «летчик», 

«капитан». 

Дать понятие, кто такие 

пешеходы, что им нужно 

знать при переходе через 

дорогу, дать начальные 

представления о 

дорожных знаках. Учить 

различать 2 цвета 

светофора  

(2группа раннего 

возраста) 3 цвета 

(мл.группа). Доступно 

объяснить ребенку, чем 

опасна дорога (особенно в 

зимнее время) 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Транспорт» Дыбина-19, «Знакомство с 

улицей»-Саулина-16 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-13,  

 Развитие речи 

ООД 1 «Игра-инсценировка. Как машина зверят 

катала» Обр. Процесс с-215 

ООД 2 «Стих-е А.Барто «Грузовик» КЗ-1-86 

 

 Рисование 

ООД 1 «Колеса для машин» КЗ--86 

 Лепка 

ООД 1 «Наш любимый светофор» 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-

hudozhestvenomu-tvorchestvu-lepka-tema-nash-

lyubimyi-svetofor.html 

 Аппликация 

Занятие 1 «Светофор» http://nsportal.ru/detskiy-

sad/applikatsiya-lepka/2014/09/12/konspekt-

zanyatiya-applikatsiey-vo-vtoroy-mladshey-gruppe 

 Физическое воспитание 

ООД 1 ПП-12№7 

ООД 2  ПП-12№8 

ООД 3 ПП-13№9 

 Литература 

  

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-

4) 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 
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4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» (3 

– 4 года 

5.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» 3-4 года 

6.Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 3-7 лет 

 Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» (2 – 4) 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Я  в мире – 

человек» 

 

Формировать  начальные 

представления о себе, как 

человеке, о здоровье, 

здоровом образе жизни. 

Закреплять знание своего 

имени, имен членов 

семьи. Формировать 

образ «Я». Развивать 

гендерные представления. 

Обогащать представление 

о своей семье. Развивать 

представление о своем 

внешнем облике. 

Формировать 

элементарные  навыки 

ухода за своим телом 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1. «Мы разные» (Край родной) метод. 

комплекс с-83 

ООД 2 «Уроки Айболита» (Край родной) метод. 

Комплекс с-85 

ООД 3 «Уроки Айболита» (Край родной) метод. 

комплекс с-87 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-16 

ООД 2 Помораева-17 

ООД 3 Помораева-18  

 Развитие речи 

ООД 1 «Р.Н.П. «Большие ноги шли по дороге…» 

КЗ-99 

ООД 2 «Р.Н.П. «Коза-дереза» КЗ-97 

ООД 3 «Стих-е В.Берестова «Больная кукла» КЗ-93 

ООД 4 «Как и что ест кошка» (Край родной) метод. 

Комплекс.-73 

ООД 5 «Чтение стих-й об осени. Д/у «Что из чего 

получается»» Гербова-41 

ООД 6 Рассматривание сюжетной картины «Коза с 

козлятами» Гербова-43 

 Рисование 

ООД 1 «Красивые чашечки в горошек» КЗ-80 

ООД 2 «Большие ноги шли по дороге», «Я с мамой 

и папой гуляю по дорожке» КЗ-99 

ООД  3 «Зажжем в окнах свет» Комарова -60 

 Аппликация 

ООД 2 «Ягоды и яблоки» Комарова-57  

                Лепка 

ООД 1 «Тарелочки для всей семьи» Комарова-96 

ООД 2 «Пуговки для платьишка»  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2014/03/13/konspekt-otkrytogo-

integrirovannogo-zanyatiya-po-lepke-v 

ООД 3 «Печенье» Комарова -66 

              Физическое воспитание 
ООД 1 ПП-15№4 

ООД 2  ПП-14№5 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/03/13/konspekt-otkrytogo-integrirovannogo-zanyatiya-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/03/13/konspekt-otkrytogo-integrirovannogo-zanyatiya-po-lepke-v
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/03/13/konspekt-otkrytogo-integrirovannogo-zanyatiya-po-lepke-v
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ООД 3 ПП-15№6 

ООД 4 ПП-16№7 

ООД 5 ПП-16№8 

 ООД 6 ПП-16№9 

ООД 7 ПП-17№10 

ООД 8 ПП-17№11 

ООД 9 ПП-17№12 

 Литература  
1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-

4) 

3.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

4.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

5.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

6.Т.А.Шорыгина «Моя семья» 

7.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»(3-4 года 

8.«Край родной»  метод. комплекс. Нижний 

Новгород 2003г 

9.О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой 

в детском саду» 

 

Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Мой дом» 

 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода,мебелью,бытовы

ми приборами. 

Продолжать знакомство с 

родным селом, его 

названием, обьектами 

(улица, почта, магазин), 

основными 

достопримечательностяи 

Знакомить с городскими 

профессиями. 

          Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Уроки Знайки»(Край родной) метод. 

комплекс с-88 

ООД 2 «Мой родной город» Дыбина с-29 

 ФЭМП 
ООД 1 (Помораева-14) 

ООД 2(Помораева-15) 

 Развитие речи 

ООД1 «Мой дом» стих-е Шорыгина с-12 

ООД 2 «ЗКР:-звук «и» Гербова с-42 

ООО 3 Чтение р.н.с. «Колобок»,дид упр: «Играем в 

слова» Гербова-38 

ООД 4  ЗКР звук о.Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок» Гербова-39 

 Рисование 

ООД 1 «Колечки» Комарова-55 

ООД 2 «Нарисуй что-то круглое Комарова-63 

 Лепка 

ООД 1 «Колобок» Комарова-55 



91 
 

ООД 2  « Подарок для  котенка» Комарова-57 

 

 Аппликация 

ООД 1 «Разноцветные огоньки в домах» Комарова-

60 

 Физическое воспитание 

ООД 1 ПП-13№10  

ООД 2 ПП-13№11 

ООД 3 ПП-13№12 

ООД 4 ПП-14№1 

ООД 5 ПП-14№2 

ООД 6 ПП-14№3 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-

4) 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром»  3-4 г. 

6.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

 

 Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Новый год…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлекать к активному 

разнообразному участию 

в подготовке к празднику 

и его проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от 

участия в коллективной 

праздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоциональное 

отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке.  Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

 Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Найди предметы рукотворного мира»  

Дыбина-29 

ООД 2 «Как зверята готовятся к празднику елки» 

(КЗ-139) 

ООД 3 «Скоро новогодний праздник» (КЗ-137) 

ООД 4«Смешной рисунок» Дыбина-37 

        ФЭМП 

ООД 1Помораева-20  

ООД 2 «Новогодняя елочка» КЗ-128  

ООД 3 Помораева-21, Игра: «Выкладывание 

елочек из треугольников» КЗ-147 

ООД 4 Помораева-22  

    Развитие речи 

ООД 1 Чтение РНС «Снегурушка и лиса»  Гербова  

– 50 

ООД 2 «Чтение рассказа Л.Воронковой «Снег 

идет», стих-я А.Босеева «Трое» Гербова-52 
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преподнести подарки, 

сделанные своими 

руками. Продолжить 

знакомить с традициями 

празднования Нового года 

в нашей стране и других 

странах. 

 

ООД 3 Рассматривание сюж картины «Наряжаем 

елку» Гербова -49 

ООД 4 «Повторение РНС  «Снегурушка и лиса» 

Гербова-51 

ООД 5 «Чтение РНС «Гуси-лебеди» Гербова-54 

ООД 6 Рассматривание  картины «Зимние 

забавы»» КЗ-122 

ООД 7 Рассматривание сюжетной картины « Дед 

Мороз» Гербова – 49 

ООД 8 «Потешка «Ой, ты заюшка-пострел» пер. 

И.Токмановой КЗ-134 

 

 Рисование 

ООД 1 «Елочка» Комарова-70 

 ООД 2 «Снежные комочки»  Комарова-66 

ООД 3«Новогодняя елка с огоньками и шариками»  

КЗ-151, Комарова-73 

ООД 4 «Рисование по замыслу» Комарова-77 

 Аппликация 

ООД 1 «Снеговик» Комарова-69 

ООД 2 «Украсим елочку снегом» Лыкова-47 

 Лепка 

ООД 1  «Ягодки для птичек» КЗ-123 

ООД 2«Шарики для новогодней елочки» (Павлова-

80) 

ООД3 «Снежные комочки» КЗ-154  

ООД 4 «Снеговики играют в снежки» КЗ-115 

 Физическое воспитание 

ООД 1 (Образовательный Процесс -356№1) ПП-

19№7 

ООД 2 (ОБ.П-356№2)  ПП-20 №8 

ООД 3 (ОБ.П-357№3)  ПП-20№9 

ООД 4 (ОБ.П.-358№4)  ПП-20№10 

ООД 5 (ОБ.П.-359№5)  ПП-21№11 

ООД 6 (ОБ.П.-359№6)  ПП-21№12 

ООД 7 (ОБ.П.-360№7)  ПП-21№1 

ООД 8 (ОБ.П.-361№8)  ПП-22№2 

ООД 9 ПП-22№3 

ООД 10 ПП-22№4 

ООД 11 ПП-22№5 

ООД 12 ПП-23№6 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

3.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

4.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 
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5.И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 2-3 

Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Зима» Расширять представления 

о зиме (сезонные 

изменения в природе, на 

участке детского сада, 

одежде).Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

зимой. Расширить знания 

о домашних, диких 

животных, птицах. 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе 

экспериментирования с 

водой и льдом. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимнего пейзажа. 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Наступила зима» КЗ -119, «Покормим 

птиц зимой» Соломенникова-32 

ООД 2 «В январе, январе…» Соломенникова с-34 

ООД 3 Деревянный брусочек Дыбина -34 

ФЭМП 

ООД 1  Помораева-23 

ООД 2 Помораева-24 

ООД3 Помораева-26 

Развитие речи 

ООД 1 ЗКР звуки м, мь. Дид  упр: «Вставь 

словечко» Гербова-57  

ООД 2 Рассматривание картины «Снеговик» 

Гербова-56 

ООД 3 «Заяц, волк,медведь и лиса-обитатели леса» 

Николаева, КЗ-144. 

ООД 4ЗКР звуки п, пь. Дид игра: «Ярмарка» 

Гербова-58 

ООД 5 стих.Н.Саксонская «Где мой пальчик» КЗ-

153 

ООД 6 В. Хорол «Зайчик» КЗ-167 

Рисование 

ООД 1 «Снег кружится» КЗ-171 

ООД 2 «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Комарова-79 

ООД 3 «Украсим рукавичку» Комарова-74 

Аппликация 

ООД 1 «Красивая салфеточка» Комарова-76 

ООД2 «Наклей какую хочешь игрушку» Комарова-

72 

Лепка 

ООД 1 «Мандарины и апельсины» Комарова-74 

ООД 2 «Вкусные гостинцы» Комарова-77 

ООД 3 «Разноцветные шары» КЗ-132 

Физическое воспитание 

ООД 1(ОБ.П.-361№1)  ПП- 23№7 

ООД 2 (ОБ.П.-362№2)  ПП-23№8 

ООД 3 (ОБ.П.-363№3)  ПП-24№9 

ООД 4 (ОБ.П.-363№4)  ПП-24№10 

ООД 5 (ОБ.П.-364№5)  ПП-24№11 

ООД 6 (ОБ.П.365№6)    ПП-25№12 

ООД 7 (ОБ.П.366№7)    ПП-25№1 

ООД 8 (ОБ.П.366№8)     ПП-25№2 

ООД 9                              ПП-26№3 



94 
 

Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» (3-4) 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.Т.С. Комарова«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

 

Прогулки 

1.С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

2.С.Н. Николаева  Парциальная программа: 

«Юный эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-

4 года 

3.«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Что нас 

окружает» 

Формировать 

обобщающие понятия 

.Расширять знания о 

различных видах посуды, 

мебели, их назначении, 

материале из которого 

они сделаны. Продолжать 

учить составлять 

описательные рассказы 

(называть цвет ,форму, 

величину)  Воспитывать 

интерес к предметам 

окружающей нас 

обстановки ,бережное 

отношение к вещам 

сделанными руками 

людей. Поощрять 

наблюдательность, 

развивать полученные 

знания в играх. 

Побуждать 

классифицировать одежду 

и обувь, различать эти 

предметы по сезонам. 

Развивать внимание, 

память, речь, обогащать 

словарный запас. 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1  «Комната куклы Кати» Образовательный 

процесс с-187. Приключение в комнате .Дыбина-34 

ФЭМП 

ООД 1 Помораева-27 

Развитие речи 

ООД 1РНС «Лиса и заяц» Гербова -59 

ООД 2 Мебель в нашей группе .Мебель для куклы. 

КЗ-166. 

Рисование 

ООД 1 «Украсим тарелочку» КЗ-177  

Аппликация 

Лепка  

ООД 1 «Миски для 3 медведей» КЗ-174 

Физическое воспитание 

ООД 1(ОБ.П.-367№1)   ПП-26№4 

ООД 2(ОБ.П.-368№2)   ПП-26№5 

ООД 3 (ОБ.П-369№3)   ПП-27№6 

Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.Т. С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4  

Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 
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С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Профессии» 

 

Показать, как много 

профессий существует. 

Познакомить детей с 

такими профессиями,  как 

повар, швея, врач, шофер, 

парикмахер, прачка, их 

трудовыми процессами, с 

предметами-

помощниками. Воспитать 

уважение к труду, вызвать 

желание трудиться. 

 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Подарок для крокодила Гены» Дыбина-49 

Дид. упр: «Кому что нужно?» КЗ-236 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-28  

 Развитие речи 

ООД 1 «Мамины помощники» КЗ-244 

ООД2 «Петушки распетушились» 

В.Берестов.Гербова-62 

 Рисование 

ООД 1 «Пожарная лестница» Комарова-49 

  Лепка 

ООД 1 «Неваляшка» Комарова-87 

           Аппликация 

ООД 1 «Узор на круге» Комарова-81 

 Физическое воспитание 

ООД 1 (ОБ.П.-369№4)     ПП-27№7 

ООД 2 (ОБ.П.-370№5)     ПП-27№8 

ООД 3  (ОБ.П.-371№6)     ПП-28№9 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

6.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром 3-4 г. 

 Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«День защитника 

Отечества» 

 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями 

Воспитывать любовь к  

Родине, формировать 

первичные гендерные 

представления 

(воспитание в мальчиках 

стремление быть смелым, 

 Ознакомление с окружающим 

ООД1 «День защитника Отечества» Г.Я. Затулина-

83, «Как мы с Фунтиком песок возили» Дыбина-41 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-28  

 Развитие речи 

ООД 1 «Кто сказал мяу» В.Сутеев КЗ-196 

Занятие 2 ЗКР звуки б,бь. Гербова-60 

 Рисование 
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сильным, стать 

защитниками  Родины) 

 Формирование 

первичных представлений 

о Российской армии. 

. 

Занятие 1 «Праздничне флажки на ниточке» 

Комарова-86 

 Аппликация 

ООД 1 «Флажки» Комарова-85 

 Лепка 

ООД 1 «Самолеты стоят на аэродроме» Комарова-

82 

 Физическое воспитание 

ООД 1 (ОБ.П.-371№7)   ПП-28№10 

ООД 2 (ОБ.П.-372№8)   ПП-28№11 

ООД- 3 Спортивный праздник «Мы смелые и 

умелые»                          ПП-28№12 

                        Литература   
1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

                Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

 С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог» система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Мои близкие и 

родные» (8 Марта) 

 

Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви 

к маме, бабушке. 

Воспитывать  чуткое, 

бережное, уважительное 

отношение к близким 

людям ,потребность 

радовать их добрыми 

поступками. 

. 

 Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Вот какая мама золотая прямо» Дыбина-39 

ООД 2 «Золотая мама» Дыбина-40 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-29 

ООД 2 Помораева-30 

 Развитие речи 

ООД 1 «Чтение стих-я Е.Благиной «Вот какая 

мама!» Мамины помощники.Игра «Угадай и 

назови» КЗ-244 

ООД 2 «Чтение стих-я И.Косякова «Все она» 

Д/у «Очень мамочку люблю, потому что…» 

Гербова-64 

 Рисование 

ООД 1 «Букет для наших мамочек» (коллект. 

работа) http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

zanjatija-po-risovaniyu-vo-2-i-mladshei-grupe-

pozdravim-mam.html 
ООД 2 «Цветок для бабушки» Лыкова-63 

 Аппликация 

ООД 1 «Цветы в подарок бабушке» Комарова-85 

 Лепка 

ООД 1 «Вот какой у нас букет» 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vo-2-i-mladshei-grupe-pozdravim-mam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vo-2-i-mladshei-grupe-pozdravim-mam.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-po-risovaniyu-vo-2-i-mladshei-grupe-pozdravim-mam.html
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http://www.maam.ru/detskijsad/-vot-kakoi-u-nas-

buket.html 

ООД2 «Для любимой бабушки, мы испечем 

оладушки» Павлова-77 

 Физическое воспитание 

ООД 1    ПП-29№1 

ООД 2    ПП-29№2 

ООД 3     ПП-29№3 

ООД 4     ПП-30№4 

ООД 5      ПП-30№5 

ООД 6      ПП-30№6 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

 6..И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 2-3 

7.Т.А. Шорыгина «Детям о самом важном. Моя 

семья»  

 Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Народная 

игрушка» 

 

Расширять представления 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка) развивать 

умение  описывать 

игрушки, сравнивать с 

другими, беречь их. 

Продолжать знакомить с 

народными промыслами, 

с устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки и др) 

Использовать фольклор 

при организации всех 

видов детской 

деятельности. 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Народная игрушка» 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2013/04/14/nod-narodnaya-igrushka 

ООД 2 «Смешной рисунок»-Дыбина 

 ФЭМП 

ООД 1 «Скамеечка для игрушек» КЗ-272 

ООД 2 Помораева 31 

 Развитие речи 

ООД 1 «В магазине игрушек» (главы из книги 

Ч.Янчарского) КЗ-2-212 

ООД 2  

ООД 3  Чтение и драматизация р.н. п «Курочка-

Рябушечка» Гербова-73 

ООД 4 Праздник народной игрушки  «Город 

мастеров» 

 Рисование 

ООД 1 Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узора. Комарова-71 

http://www.maam.ru/detskijsad/-vot-kakoi-u-nas-buket.html
http://www.maam.ru/detskijsad/-vot-kakoi-u-nas-buket.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/04/14/nod-narodnaya-igrushka
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/04/14/nod-narodnaya-igrushka
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ООД 2 «Украсим дымковскую уточку» Комарова-

75 

 Лепка 

ООД 1 «Маленькая Маша» (по мотивам потешки) 

Комарова-88 

                       Аппликация 

ООД 1 

 Физическое воспитание 

ООД 1 ПП-31№7 

ООД 2 ПП-31№8 

ООД 3 ПП-31№9 

ООД 4 ПП-32№10 

ООД 5 ПП-32№11 

ООД 6 ПП-32№12 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

 Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Транспорт» 

 

Расширять знания детей о 

различных видах 

транспорта.Формировать 

умение сравнивать, 

обобщать,называть виды 

транспорта.Закреплять 

знания о безопасном 

поведении на дорогах, в 

общественном 

транспорте. Продолжать 

знакомить со светофором. 

Формирование целостной картины мира 

ООД 1  «На чем люди ездят» Г.Я.Затулина-79 

 ФЭМП 
ООД 1 Помораева-33 

Развитие речи 

ООД 1 «Рассм-е сюжетных картин. Д\у на 

звукопроизношение «Что изменилось»  Гербова-69 

ООД 2 Отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка 

о царе Салтане» «Ветер по морю гуляет» КЗ-234 

Рисование 

ООД 1 «Красивый поезд» Комарова-97 

     Аппликация 

ООД 1…… 

Лепка 

ООД 1 «Разноцветные колеса» КЗ-245 

Физическое воспитание 

ООД 1  ПП-33№1 

ООД 2  ПП-33№2 

ООД 3  ПП-33№3 

Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» (3-

4) 
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3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» (3-4) 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» (3 

– 4 года) 

5.Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (3-4) 

Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» (2 – 4) 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Весна» 

 

Расширять представления 

о весне. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту и многообразие 

весенней природы. 

Расширять представление 

о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

одежде людей. на участке 

дет. сада, растениях 

весной ,поведение зверей 

и птиц). Расширять 

представления о 

простейших связях в 

природе. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения в весеннее 

время. Продолжать 

знакомить детей с 

элементами 

экспериментирования с 

водой, снегом , талой 

водой. 

 Ознакомление с окружающим 

ООД1 «Спешим на помощь весне» 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2014/02/21/integrirovannoe-zanyatie-vo-vtoroy-

mladshey-gruppe 

ООД2 «Признаки весны. Одеваем куклу на 

прогулку» КЗ-230, «Прогулка по весеннему лесу» 

Соломенников-39 

ООД 3 «Тарелочка из глины» Дыбина-44 

ООД 4 «Что лучше бумага или ткань» Дыбина -46 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-34 

 ООД 2 Помораева-35 

ООД 3  Помораева-36  

ООД 4 Помораева-37  

Развитие речи 

ООД 1 «Сти-е А.Плещеева «Сельская песенка»  

КЗ-231  

ООД 2 Чтение стих-я А.Плещеева «Весна». Д/у 

«Когда э то бывает?» Гербова-71 

ООД 3  Рассказ Г. Балла «Желтячок» КЗ-252 

ООД 4 «Зв.к.речи: звук ф Гербова-72 

ООД 5 «Стих-е А.Введенского «Мышка»» КЗ-238 

ООД 6 «Корова,коза,лошадь»-домашние животные 

Николаева-86 

ООД 7 Рассматривание картины «Медведь» (Край 

родной)-81 

ООД  8 РНС «У страха глаза велики» Гербова-68 

 Рисование 

ООД 1 «Красивый коврик» Комарова-95 

ООД2 «Скворечник» Комарова-95 

ООД 3 «Солнечные зайчики» КЗ-278 

ООД 4 «Зеленая травка» КЗ-264 

 Аппликация 

ООД 1«Скворечник» 

ООД 2 «Солнышко» 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-

integrirovanogo-zanjatija-po-hudozhestvenomu-

http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/02/21/integrirovannoe-zanyatie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/02/21/integrirovannoe-zanyatie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/02/21/integrirovannoe-zanyatie-vo-vtoroy-mladshey-gruppe
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-aplikacija-solnyshko-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-aplikacija-solnyshko-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy.html
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tvorchestvu-aplikacija-solnyshko-s-detmi-vtoroi-

mladshei-grupy.html 

 Лепка 

ООД 1 «Вот какие у нас сосулки» (Лыкова-64) 

ООД 2 «Мишка-неваляшка»Комарова-92 

ООД 3 «Красивая птичка» Комарова-94 

ООД 4 «Весенняя травка» (КЗ-231) 

 Физическое воспитание 

ООД 1 ПП-33№4 

ООД 2 ПП-34№5 

ООД 3 ПП-34№6 

ООД 4 ПП-34№7 

ООД 5 ПП-35№8 

ООД 6 ПП-35№9 

ООД 7 ПП-35№10 

ООД 8 ПП-36№11 

ООД 9 ПП-36№12 

ООД10 ПП-36№1 

ООД 11 ПП-37№2 

ООД 12 ПП-37№3 

 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова.  

2. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

 4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» 3-4г. 

 

 Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог» система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года. 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний новгород 2003г. 

«Славный 

праздник День 

Победы» 

 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. 

Сообщить детям 

первоначальные сведения 

о Великой Отечественной 

Войне. Расширять знания 

о защитниках отечества, о 

функциях армии. 

Формировать 

представление о 

празднике ,посвященном 

Дню Победы. 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Этот день победы» 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2013/05/16/konspekt-neposredstvenno-

obrazovatelnoy-deyatelnosti 

 

Экскурсия к памятнику. 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-38  

 Развитие речи 

ООД 1 «Закличка «Дождик, дождик, 

веселей…»КЗ-220 

ООД 2 ЗКР звук с Гербова -75 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-aplikacija-solnyshko-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanogo-zanjatija-po-hudozhestvenomu-tvorchestvu-aplikacija-solnyshko-s-detmi-vtoroi-mladshei-grupy.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2013/05/16/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2013/05/16/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti
http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2013/05/16/konspekt-neposredstvenno-obrazovatelnoy-deyatelnosti
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Развивать умения 

взаимодействовать друг с 

другом, побуждать детей 

к совместной 

деятельности. 

Воспитывать у детей 

уважение к ветеранам 

ВОВ. 

. 

 Рисование 
ООД 1 «Вот какой у нас салют!» Лыкова-77 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-vo-

2-mladshei-grupe-spasibo-za-pobedu.html 

 Лепка 

ООД 1 «Георгиевская ленточка» 

 Аппликация 

ООД 1 «Скоро праздник придет» Комарова-100 

 Физическое воспитание 

ООД 1 ПП-37№4 

ООД 2 ПП-37№5 

ООД 3 ПП-38№6 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» (1 мл. гр.), О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

Прогулки 

1.С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» 2 – 4 

2.С.Н. Николаева  Парциальная программа: 

«Юный эколог» система работы в мл гр.дет. сада 3-

4 года 

3. «Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний Новгород 2003г. 

«Лето» 

 

Расширять представление 

детей о лете, сезонных 

изменениях в ( природе, 

одежде людей ,на участке 

д. сада). Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц 

летом.  Формировать 

познавательный  и 

исследовательский 

интерес в ходе 

экспериментирования с 

водой, глиной, песком. 

Формировать 

представления о 

безопасном поведении 

летом. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Ознакомление с окружающим 

ООД 1 «Экологическая тропа» Соломенникова-42,  

ООД 2 «Спасибо, лето!» Гербова-82 

ООД 3 «Одуванчики» Гербова-83 

 ФЭМП 

ООД 1 Помораева-39 

ООД 2 Помораева-40 

ООД 3 Помораева-41 

 Развитие речи 

ООД  1 Стих-е А.Бродского «Солнечные зайчики» 

КЗ-278 

ООД  2 «Весенняя гостья» И.Белоусова.Гербова-79 

ООД 3 ЗКР звук з. Гербова-77 

ООД 4 РНС «Бычок-черный бочок, белые 

копытца» 

Гербова-76 

ООД 5  Д.у «Что это»  Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского «Уточки»  Гербова-95 

ООД 6 ЗКР звук ц Гербова-80 

 Рисование 

ООД 1 «Посмотрите, там и тут одуванчики цветут»  

Комарова-101   

ООД 2 «Рисование красками по замыслу» 

Комарова-102 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-spasibo-za-pobedu.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-vo-2-mladshei-grupe-spasibo-za-pobedu.html
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 ООД 3 «Высокий дом» Комарова-103 

 Лепка 

ООД 1 «Одуванчики» 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-

lepke.html 

ООД 2 «Утенок» Комарова-102 

ООД 3 «Вылепи какое хочешь животное» 

Комарова-104 

 Аппликация 

ООД1 «Одуванчики цветы» 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-

lepka/2014/06/22/applikatsiyaoduvanchiki-tsvety 

ООД2  «Цыплята на лугу» Комарова- 103 

 Физическое воспитание 

ООД1 ПП-38№8 

ООД 2 ПП-39№9 

ООД 3 ПП-39№10 

ООД 4 ПП-39№11 

ООД 5 ПП-39№12 

ООД 6 ПП-№ 

ООД 7 ПП-№ 

ООД 8 ПП-№ 

ООД 9 ПП-№ 

 Литература 

1.«Комплексные занятия в ДОУ» 1 мл. гр, О.П. 

Василенко, Т.В. Ковригина, О. В. Павлова  

2.В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 3-4 

3.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 3 – 

4 года 

5.Комарова«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 

6.О.А.Соломенникова « Ознакомление с природой 

в детском саду» 3-4 

 Прогулки 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с 

малышами» (2 – 4) 

С.Н. Николаева  Парциальная программа: «Юный 

эколог»система работы в мл гр.дет. сада 3-4 года 

«Край родной» методический комплекс для 

мл.дошкольного возраста Нижний новгород 2003г. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-lepke.html
http://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-po-lepke.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/06/22/applikatsiyaoduvanchiki-tsvety
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2014/06/22/applikatsiyaoduvanchiki-tsvety
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Макарьевский  детский сад «Колосок»  

 

«ПРИНЯТО»        «УТВЕРЖДАЮ» 

на педагогическом совете     Заведующий МБДОУ:_________Воронина Т.В. 

Протокол № ______ от_____________ г.   Приказ № ____ от ___________ г. 
 

 

 

 

 

Перспективное планирование по работе с 

родителями 

воспитателя Зайцевой Любови Михайловны    

2016 – 2017 учебный год. 

Младшая разновозрастная группа 
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Период Тема Форма работы         Цель 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

 «Давайте познакомимся» Индивидуальные беседы, 

советы родителям по 

подготовке к учебному году.  

Уточнить информацию о 

семьях детей, посещающих 

группу, их интересы и 

увлечения, а так же 

информацию, 

подвергнувшуюся 

изменению. Активизация 

родительского внимания к 

вопросам воспитания жизни 

ребенка в дет. саду. 

Наглядная информация: 

«Режим дня», «ООД на 2016- 

2017учебный год» и др. 

Сбор данных о родителях 

Групповое 

организационное 

родительское собрание. 

«Для Вас ,родители» 

 «Ваш путь до детского 

сада и обратно» 

(корректировка схемы 

Дом-ДОУ-Дом) 

Беседа с родителями 

 

Повысить эффективность 

позитивных воспитательных 

влияний учреждения на 

семью детей младшего 

дошкольного возраста. 

«Какие игрушки и личные 

вещи давать ребенку в 

детский сад.» 

Беседы (индивидуальные и 

групповые. 

 

 

Познакомить с возрастной и 

развивающей 

направленностью игрушек. 

«Что должно быть в 

шкафчике у ребенка» 

Памятка   

«Братья наши меньшие» Папка-передвижка. 

 

Информация о том, какие 

знания давать детям о 

животных, о необходимости 

соблюдении правил 

безопасности рядом с 

животными. 

 Памятка. 

Возрастные особенности 

детей 3 лет» 

Консультация Знакомство родителей с 

психологическими и 

возрастными особенностями 

детей 

«Читаете ли Вы дома 

ребенку  и что ?» 

Анкетирование Выяснить отношение 

родителей к книге. 
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Предложить литературу 

осенней тематики для чтения 

в семейном кругу 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

«Во саду ли, в огороде» 

 

Поручение. Принести овощ или фрукт 

для рассматривания с детьми 

в группе. 

 

 «Осторожно грипп» Индивидуальные беседы: 

«Осторожно грипп» 

(опрос по прививкам) 

Профилактика простудных 

заболеваний. 

«Развитие мелкой 

моторики рук» 

Консультация Информация  о 

необходимости развития 

мелкой моторики рук 

 «Осенняя пора» Выставка совместных с 

детьми творческих работ, 

поделок, икебан, коллажей 

из природного материала по 

теме. 

Привлечение родителей к 

подготовке к празднику, 

создать радостное настроение 

от совместного творчества с 

ребенком  

Поручение Предложить родителям на 

прогулках наблюдать за 

осенними приметами. 

«Осторожно, дорога» Консультация. Знакомство с требованиями 

программы и обучение ПДД. 

Реализация единого подхода 

при обучении элементарным 

правилам дорожного 

движения в детском саду и 

дома. 

«Ребенок и дорога» Памятка. 

«Навыки 

самообслуживания и 

культурно-гигиенические 

умения и навыки детей» 

Презентация «Аккуратные 

зайчата» 

Повысить педагогические 

знания родителей 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Н
о
я

б
р

ь
  

 

«Партнерство семьи и 

детского сада » 

 

Индивидуальные беседы.  Повысить эффективность 

позитивных воспитательных 

влияний учреждения на 

семьи детей . 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу по плану  и правилам 

группы.  

Памятка каждому родителю 

«По созданию 

благоприятной семейной 

атмосферы». 

 «Нравственное 

воспитание» 

 

Консультация. 

Индивидуальные беседы. 

Познакомить родителей с 

информацией по вопросу  

профилактики вредных 

привычек, нежелательных 

форм поведения у ребенка. 
«Поможем ребенку 

вместе» 

 

Папка-передвижка 

 

«Воспитательно- 

образовательный процесс 

в свете ФГОС. 

 

Родительское собрание 

 

Познакомить родителей со 

стандартами образования 

ФГОС. Выбор родительского 

комитета 
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«Умелые руки» Мастерская. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетно-ролевых игр. 

 

«Пальчиковые игры» 

 

Консультация. 

 

Повышение педагогической 

культуры родителей. Выставка литературы: 

«Поиграем пальчиками» 

«Самая хорошая мамочка 

моя»» 

Проведение совместного 

мероприятия 

Создание атмосферы 

праздника, любви и заботы о 

самом родном человеке-маме, 

положительных эмоций 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

«Как организовать 

выходной день с 

ребенком» 

 

Консультация. 

Побуждать делиться опытом 

в воспитании детей, 

привлекать родителей к 

совместной деятельности в 

группе. 

«Учим стихотворения к 

новому году» 

Папка-передвижка. 

 

Вовлекать родителей в 

образовательный процесс и 

получать радость от 

совместной деятельности. 

Познакомить с методикой 

разучивания стихотворений и 

советы по развитию памяти. 

 «Как учить 

стихотворения с детьми 2-

4 лет» 

Памятка. 

Конкурс – выставка 

«Новогодние игрушки» 

 

Советы для родителей по 

изготовлению елочных 

украшений вместе с детьми.  

Формировать у детей и 

родителей интерес к 

совместному творчеству.   

Наглядная информация: 

«Новогодние игрушки 

своими руками» 

«Волшебный сундучок» Праздник. Помочь родителям увидеть 

результаты успехов детей от 

совместной проделанной 

работы (воспитателей и 

родителей) 

 «Пожарная безопасность 

дома во время новогодних 

праздников» 

 

Памятка Повышение компетентности 

родителей о правилах 

пожарной безопасности дома 

и в общественных местах во 

время новогодних 

праздников 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

Я
н

в
а
р

ь
 

     

Я
н

в
а
р

ь
 

  День добрых дел 

«Снежные постройки» 

 

Советы по изготовлению 

построек, горки, по 

использованию  орудий 

труда, договорённость о 

сборе родителей. 

Организация совместной 

деятельности по оформлению 

участка зимними 

постройками.  

Наглядная информация:  

«Лепим из снега», 

«Пословицы и поговорки о 

зиме», «Зимние стихи» 
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«Речь ребенка раннего 

возраста» 

 

Беседы и советы по теме.  

«Игры с детьми по развитию 

речи» (выставка литературы) 

 

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома развитием 

речи, эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей.  

 «Зимующие птицы 

нашего края» 

 

Акция: «С каждого по 

зернышку!» 

 

Воспитывать доброе 

заботливое отношение к 

пернатым, желание помочь 

им в зимнее время. 

«Зимние травмы» Консультация. Предотвращение детского 

травматизма. 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

 

«Я  и мой папа » 

Сбор фотографий и 

рассказов, их оформление, 

советы по тексту, подбор 

стихов 

Привлечь мам и детей к 

оформлению газеты – 

поздравления ко  Дню 

защитника Отечества. 

Воспитывать желание делать 

подарки близким, проявлять 

творчество. 

Оформление газеты  с 

рассказами о папах. 

 

«Бытовая техника: 

безопасность  ребенка 

прежде всего» 

Памятка Знакомить с правилами 

безопасного обращения с 

бытовой техникой 

«Кому что нужно для 

работы?» 

Оформление альбома Составление родителями 

рассказа о своей профессии, 

иллюстрирование его 

фотографиями и рисунками. 

«Мы смелые и умелые» 

 

Спортивный праздник Привлекать к здоровому 

образу жизни, занятиям 

физкультурой, упражнениям 

со спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие пап  в укреплении 

здоровья детей. 

Фотовыставка  

«Мама-солнышко мое!!» 

Сбор фотографий и 

рассказов, их оформление, 

советы по тексту, подбор 

стихов. 

Привлечь родителей к 

оформлению выставки – 

поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать 

подарки, проявлять 

творчество. 
Организация фотовыставки с 

рассказами о мамах и  

бабушках.(Оформление 

детскими рисунками) 

« Почитай-ка» Организация библиотеки 

детских книг о маме, 

бабушке. 

Облегчить родителям поиск 

необходимой 

художественной литературы  

для чтения дома, общения с 

детьми. 

 

М а
р т
 «Подарок маме своими 

руками» 

Оформление газеты Вызывать у родителей и 

детей эмоциональный отклик, 
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 формировать 

доброжелательное отношение 

и любовь к маме.  

 

«Цветы небывалой 

красоты» 

 

Тематическая выставка. 

 

Создание радости от 

совместного творчества по 

изготовлению поделок-

цветов для праздника.  

«Самым милым и 

любимым поздравление 

мы шлем» 

Совместный утренник. Демонстрация творческих 

способностей детей. Развитие 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей и 

работников д. сада. 

«Народное слово» Праздники, традиции ,быт 

нашего села.(альбом) 

Выставка литературы (песни, 

потешки, заклички,стихи)  

Приобщать к народной 

традиционной культуре  

 

«Как вести себя с 

малышом в транспорте» 

Памятка. Совершенствование 

педагогической культуры 

родителей. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

 «Наш веселый огород» Сбор семян, подготовка 

земли, творческое 

совместное оформление 

огорода на окошке  

Приобщить родителей к 

созданию в группе огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. 

«На шесте дворец, во 

дворце скворец» 

Семейная  акция Способствовать  развитию 

желания помогать птицам 

нашего края 

Организация 

тематической выставки 

поделок: «Светлая Пасха» 

 

Объяснение заданий, советы 

по использованию 

творческого подхода 

 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить 

дело до конца и видеть свой 

результат на выставке, 

углублять знания детей о 

празднике. 

«Одежда ребенка весной» Консультация  

«Ваше мнение» Индивидуальные 

консультации 

Выявление волнующих 

вопросов у родителей 

 

М
а
й

 

 

 «Опасности, 

подстерегающие нас 

летом» 

 

Наглядная информация 

 

 

Дать знания о важности 

активного отдыха на улице, 

участии родителей в играх, 

воспитывать 

заинтересованность к нуждам 

и потребностям ребёнка. 

Довести до сведения 

родителей о важности 

безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на 

природе в летнее время. 

«Летний отдых: чем 

кормить и как занять 

ребенка»» 

Консультация 

Индивидуальные беседы. 

 Наглядная информация  

Активизировать родителей к 

участию в жизни группы 
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Организация конкурса 

игрушек-самоделок 

«Наши руки не для скуки» 

 

 

 

 

Папка-передвижка с 

советами и фотографиями по 

оформлению детской 

площадки. 

посредством использования 

их творческого потенциала 

для оформления детской 

площадки ко «Дню защиты 

детей. 

 

«Сделаем наш участок 

красивым»   

   

Привлечение к озеленению 

участка (посадка цветов) 

Итоговое родительское 

собрание. Озвучивание 

годовых успехов младшей 

группы. Подведение 

итогов воспитательно-

образовательной работы. 

Беседы об успехах детей; о 

помощи, необходимой в 

следующем году. 

Дать родителям информацию 

об успехах их детей на конец 

учебного года. Мотивировать 

их на плодотворную работу в 

следующем учебном году. 
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