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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка. 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ; 
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 
 Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой; 
 Устав ДОУ; 
 Положение о рабочей программе. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса первой младшей 

группы, МБДОУ д/с № 62. Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при 

этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации повседневной жизни, в 

которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во 

время режимных моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решение, использовать своё мышление и воображение. 

1.2 Цель и задачи реализации программы 
Цель рабочей программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 
Задачи рабочей программы: 

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

эмоционального благополучия; 
 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 



 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  
1.3 Принципы рабочей программы: 

 Полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) 

детского развития; 
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 Сотрудничество с семьей; 
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
 Адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
 Учёт этнокультурной ситуации развития детей. (ФГОС) 

1.4 Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет, их специальные 

образовательные потребности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

     Период от рождения до поступления в школу является этапом первоначального 

формирования личностных качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого периода, 

отличающей его от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 

дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов 

деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые 

определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему 

окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в 

психологических новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств 

ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное 

развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые им уникальные 

условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в 

дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно. 



На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть социализированным - это значит не только быть "таким, как все", владеть 

всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными 

вкусами, интересами и способностями. 
Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и 

обучении детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие. 
В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, 

каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим 

ценностям и новым возможностям  познавать мир.  
Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно 

"переставлены" во времени. 
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает 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 овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (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 потребность общения со взрослым 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 со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом 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 ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 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 осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 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 другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

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

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 
Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то означает, 

для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, занимающими 

определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное имя; 

формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к 

себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-
действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
На втором году жизни в речи детей происходят значительные изменения – связи 

между объектами окружающего мира и словами, их обозначающими, формируются 

значительно быстрее, чем на первом году жизни. Понимание речи окружающих по-
прежнему опережает умение говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний.  
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам, формируется способность обобщения. 

Способность к обобщению позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, осознавать существующие между предметами связи. 
Дети способны поддерживать небольшой разговор с взрослыми о событиях, связанных с 

их личным опытом. 
Происходит увеличение словарного запаса детей: к полутора годам он равен примерно 20-
30 словам, к концу второго года жизни – до 40-50 слов (появляется много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные, наречия, предлоги). Происходит 

замена облегченных слов обычными (иногда несовершенными в фонетическом 

отношении).  
Отмечается улучшение звукопроизношения: после полутора лет дети правильно 

произносят многие звуки, вместе с тем свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах почти не встречаются. 
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трехсловных и четырехсловных 

предложений.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь что-то означает, 

для чего-то предназначена. Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное 

мышление. В этот период у ребенка совершенствуются движения: отдельные линии 

приобретают более разнообразный характер. Ребенок умеет перекрещивать линии, 

неотрывно повторять однородные движения для получения пятна, линий. В процесс 

рисования включается речь, выполняющая различные функции приговаривания, 

подчеркивающего ритм движений. К этому времени у ребенка имеется уже 

некоторый запас наглядных представлений, что позволяет узнавать знакомое в 

рисунке, лепке. Для рисования детей характерна зрительно-двигательная, 

пространственно - ритмическая цветовая организация плоскости, не связанная с 

функцией изображения.  



Образовательная область «Физическое развитие» 
Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется 

возникновением следующих возрастных новообразований. 
Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели: 

перемещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 
Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 
Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать 

свои движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным 

поведением (в основном в ответ на указания взрослого). 
1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 
 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 
 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 
 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 
 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать 

игрушку, говорить плохие слова); 
 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 
 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 
 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 
 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, 

дает игрушку); 
 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 
 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 
 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 
 осознает свою гендерную принадлежность; 
 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 
 называет название города, в котором живёт. 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с животными. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: держит взрослого за руку при переходе 



проезжей части улицы и при движении по тротуару, а также находясь в местах большого 

скопления людей. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: появляется представление об опасности 

(не подходит близко к глубокой яме, осторожно приближается к собаке, держится за 

перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 
Развитие трудовой деятельности: 
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 
 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
 помогает в ответ на просьбу. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 
 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 
 ориентируется в величине предметов; 
 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности:  
конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью 

взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый 

материал. 
Формирование элементарных математических представлений 
 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, 

много и мало предметов; 
 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 
 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 
 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 
 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 
 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 
 имеет представления о неживой природе; 
 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 



 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники. 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми: 
 использует речь для общения с взрослыми и сверстниками; 
 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 
 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 
 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, 

строить простые предложения из 2–4 слов; 
 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 
 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с 

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 
 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание; 
 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 
Развитие литературной речи: 
 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 
 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 
 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 
 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт; 
 появляются любимые сказки, стихи; 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 
 способен вслушиваться в звучание слова; 
 знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к изобразительному искусству: 
 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, 

городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 
 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 
 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

Приобщение к словесному искусству: 
 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 
 появляются любимые сказки, стихи. 



Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 
 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 
 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 
 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 
 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

     Развитие конструктивной деятельности:  
 конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью 

взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал. 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 
 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 
 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки; 
 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
Развитие детского творчества: 
 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 
 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.). 
Образовательная область «Физическое развитие» 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
          -     ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены                          
  1.6 Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижений дошкольника 2-3 лет в каждом виде программной деятельности, а также 

причины их вызывающих. 
В основе оценки достижений дошкольника 2-3лет лежат следующие принципы:  



 Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

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

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников.  
 Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать 

взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.  
 В-третьих, оценка максимально структурирована. Если в случае тестовой оценки 

родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко 

выражают негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске 

ответа на тот или иной вопрос. 
 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1. балл — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 
2. балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 
3. балла — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

В первой младшей группе с учётом адаптации детей к дошкольному учреждению таблицы 

заполняются в середине и в конце учебного года. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой 

ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на 

количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для 

написания характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета 

промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы. 

Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель 

по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество 

параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания 

общегрупповых тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных 

результатов освоения общеобразовательной программы. 
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в 

построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в 

развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 



образовательные маршруты и оперативно осуществлять психолого-методическую 

поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно считать средние 

значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 2,5. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 1,5 до 2,4 можно считать показателями 

проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также 

незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние 

значения менее 1,4 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития 

ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в 

группе по данному параметру/данной образовательной области. 
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики 

образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого 

ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе 

детей образовательной организации. 
 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 
Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Младший дошкольный возраст (2-3года) 
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тex 

проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы 

используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного 

параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения педагогической 

диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, чтобы 

уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного параметра 

между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные 

руководители, педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении 

достижений детей группы, но разрабатывают свои диагностические критерии в 

соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной 

деятельности. 

Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть 

диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких 

параметров, в том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 
 проблемная (диагностическая) ситуация; 
 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 
 подгрупповая; 
 групповая. 

Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в 

соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание 

инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях 

будет различным. Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, 

разным контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями 

образовательной деятельности конкретной организации. 



Примеры описания инструментария по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 
1. Эмоционально откликается на игру, самостоятельно выполняет игровые действия, 

следит за действиями героев кукольного театра. Понимает социальную оценку 

поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. 
Методы: наблюдение. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: фиксировать поведение ребёнка во время игры. 
Материал: сказка «Теремок». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 
1. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Давайте расскажем сказку „Репка"». 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает имена членов своей семьи, воспитателей. 
Методы: беседа. 
Форма проведения: индивидуальная. 
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? А как меня зовут? Как зовут папу/маму?» 

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 
Методы: проблемная ситуация. 
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: дидактическая игра «Какой звук». 
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 
Задание: «Повтори за мной — А, У,О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги 

разной формы. 
Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 
Форма проведения: подгрупповая. 
Задание: «Укрась вазу». 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого.                   Методы: 

проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 
Материал: зонтик. 



Форма проведения: подгрупповая.групповая. 
Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу 

„солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик“, дети бегут под зонт. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 1.7 Особенности организации образовательного процесса (климатические, 

демографические, национально – культурные и др.) 
 

В младшей группе на начало учебного года 17 человек, из них:  
9 мальчиков и 8 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы. 

Климатические особенности:  при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Московская область находится в 

Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; 

длительность светового дня; погодные условия и т. д. учитываются при организации 

воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей 

региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2 

- летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).  Основными 

чертами климата являются: зима в Московской области довольно продолжительная - 
около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев 

и продолжается с конца мая до сентября. 
Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников 

группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 
Реализация  регионального  компонента  осуществляется  через  знакомство  с  

национально-культурными особенностями Московской области. Знакомясь с родным 

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

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 
  Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в 

рамках Программы интереса к изучению культуры своих предков; любви к родному краю; 

гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, 

уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из 

значимых направлений развития образования дошкольников. 
 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

выпускникам  адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, 

рациональном использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  
Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  
 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  
 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  
Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 



 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 
 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о растительном и животном мире Московской 

области); 
 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 
 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к 

природе родного края.  
Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, 

климатические особенности); животном мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов  (быт, национальные 

праздники, игры). Также развитию способствует произведения устного народного 

творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

различных образовательных областей. 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей 2-3 лет. 
 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 
Основные цели и задачи для младшей группы: 

1. Социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками. 
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 
 Формирование готовности к совместной деятельности. 
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

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). 
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
2.1. Образ Я.  

 Развивать представление ребенка о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  
 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
 Закреплять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 
2.2. Семья. 

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

ребенком и пр.). 
2.3. 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. 
 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. 

 
2.4. 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. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
3.1. 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. 



3.2. 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. 
3.3. 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.). 
3.4. Труд в природе.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 
 ми 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.  
3.5. 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 знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
4. Формирование основ безопасности.  
4.1 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.). 
4.2. 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. 

4.3. 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. 

Методы и приемы освоения: 
1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка действий). 



2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассказывание по картинам)).  
3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры).  
Принципы: сознательность и активность; наглядность и систематичность, 

последовательность; прочность, доступность, научность, связь теории с практикой. 
 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 
Основные цели и задачи для младшей группы: 

 Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 
 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
 Формирование первичных представлений 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 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности. 

Представление об объектах окружающего мира 
 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). 
Проектная деятельность. 

 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных.  
 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта.  
 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 

на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 
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. 
 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 и счет. 

 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: «Я на 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 

слова-ми (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. 

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 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. 

Принципы познавательного развития: формирование математических 

представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Использование разнообразного  дидактического 

материала. Стимулирование активной деятельности детей. Сознательности и активности, 

наглядности, систематичности и  последовательности, прочности, научности,  

доступности, связи теории с практикой. 
Методы и приемы  

1.   Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации 

способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и 

объяснение, вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация 

развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных 

с решением социально и нравственно значимых вопросов. Личностное и 

познавательное общение воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. 

Этические беседы. Чтение художественной литературы. 
2.   Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, 

картин. Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и общественными 

событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей).  Знакомство  с  элементами национальной культуры 
народов России: национальная  одежда,  особенности внешности, национальные 

сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: 

коллективные; индивидуальные. 
3.   Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. 

Сотрудничество детей  в  совместной  деятельности гуманистической  и  

социальной направленности  (помощь,  забота, оформление группы, уход за 

цветами и прочее).  
 
2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 
Основные цели и задачи для младшей группы: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 
 Овладение речью как средством общения и культуры. 
 Обогащение активного словаря. 
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 
 Развитие речевого творчества. 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 



 Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

1.  Развитие речи.  
1.1.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 по -
шире», «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. 

1.2.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. 
 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. 

1.3.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 рече-двигательного 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. 

1.4.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»). 

1.5. 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. 

2. Художественная литература 

 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. 

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух 

является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных 

текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе 

реализации проектов.  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 



плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.  
Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных произведений, беседа 

после чтения, пересказ, чтение с продолжением беседы о книгах, обобщающие беседы, 

заучивание стихотворений. Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, 

объяснение, указания, оценка детской речи, вопрос.  
2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций, портретов поэтов и писателей, 

художников иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  
3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр видеоматериалов, 

просмотр (прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими детьми, 

вечера литературных развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления, тематические выставки. Игровые приемы (игровое сюжетно - событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры) 
 
 

2.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
«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 для младшей группы: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
 образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

1. 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 (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 
  Воспитывать умение понимать содержание произведений искусства. 
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 



2. Изобразительная деятельность. 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

2.1. 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. 
 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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 (задумано 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. 
 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

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

3. 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-кубиками 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 дет дорожка и дома - улица; стол, стул, диван-мебель для кукол.  
 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

4. Музыкально-художественная деятельность.  

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 



знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

4.1. Слушание.  

 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

4.2. Пение. 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

4.3. Песенное творчество.  

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля».  
 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

4.4. Музыкально-ритмические движения.  

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 
 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 
 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 
 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. 
 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

4.5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 
 Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

4.6. Игра на детских музыкальных инструментах.  



 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 
 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная 

реализация идей интеграции между разными видами образовательных областей. 

Последовательности и системности полноценного проживания ребёнком всех этапов 

детства индивидуализации 
и дошкольного образования. Формирования  познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности 

 
Методы и приемы 

1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-
иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, прослушивание 

аудизаписи. 
3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, выставки разучивание  песен,  

танцев, воспроизведение мелодий. 
 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)». 
Основные цели и задачи для младшей группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   
 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. 
2. 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. 

3. 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. 
 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

4. 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. 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее 

обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность 

ребенка, наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса, осуществление 

личностно-ориентированного обучения и воспитания.  
Методы и приемы:  



1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Чтение и рассказывание художественных произведений, обобщающая беседа, 

рассказывание с опорой на наглядный материал. 
2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 
3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, пример 

сверстников, поощрение), рассматривание картин). 
4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 
5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с изменениями; 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревновательной 

форме). Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, 

пластические этюды, игры-эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-
событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-
моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры, игры-путешествия 

предметного характера). 
 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. Поддержка детской инициативы. 
 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 
Приоритетным направлением нашей группы является физическое развитие и 

художественно-эстетическое развитие детей. Дополнительное образование в группе:  по 

художественно – эстетическому направлению реализуется в программе в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» через «Техники нетрадиционного 

рисования»; по физическому развитию - проект «Хочу быть здоровым»; а также по 

речевому развитию разработан план конспектов, который был согласован со школой. 
При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 
 создает развивающую предметно-пространственную среду; 
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
   Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 



   Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания. 
   Использование разнообразного дидактического материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 
   Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 
     Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - 
дети», «дети-дети». 
   Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах. 
 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 
   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 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; 
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.) 
 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; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 



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

пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 

 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. 
Образовательные технологии,  

используемые педагогом в практической профессиональной деятельности 
 

№ 
п/п 

Название  
образовательной   

технологии 
 (с указанием 

автора) 

Цель использования  
  технологии 

Описание порядка использования   
(алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной 

деятельности 

1.  «Изобразительная 

деятельность 

младших 

дошкольников»  
Т.Г. Казакова 
 

 

Создание условий по 
формированию основ 

изобразительной 

деятельности у детей   
дошкольного возраста.  

Обеспечение развития 

самостоятельности в   

проявлении творчества и   
интереса к новым видам 

деятельности.  
 

1. Организация различных форм занятий и 

самостоятельной художественной 

деятельности в часы досуга в дошкольном 

учреждении и семье. 
2. Создание картотеки произведений 
народного фольклора, стихотворения, 

песенки для использования при развитии у 

детей образного восприятия окружающего. 
3. Использование в работе с детьми набора 

игр, направленных на развитие 

познавательной активности, творческой 

инициативы, самостоятельности 

(развивающих, дидактических, сюжетно-
ролевых, настольно-печатных) 
4. Предоставление детям возможности 

самим или под руководством воспитателя 

выбирать и организовывать деятельность 

по формированию навыков рисования, 

лепки, аппликации, конструированию. 
2.  «Знакомим 

малыша с 

окружающим 

миром»  
Л.Н. Павлова 

Воспитание 

познавательной 

активности в процессе 

действий с предметами и 

ознакомлении с 

окружающим. 

1. Изучение теоретического материала.  
2. Разработка перспективного 

планирования, подбор демонстрационного, 

дидактического материала и наглядных 

пособий, организация соответствующей 

предметно-развивающей среды.  
 3. Использование данной технологии в 

процессе организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной, 

индивидуальной работе, в режимных 

моментах. 
Технология включает в себя следующие 

виды работы: 
Обогащение тематического словаря; 
Организовать окружающую среду, 

показывать пример отношения к предметам 

и явлениям, руководить поведением, 
чувствами, проявлениями 

самостоятельности, передавать социальный 

опыт через (дидактические, подвижные, 

сюжетно-ролевые игры); 
Проведение тематических бесед и 

наблюдений. 



 
3.  «Изобразительная 

деятельность в 

детском саду» И. 

А. Лыкова 

Формирование у 

дошкольников 

эстетического 

восприятия 

окружающего мира через 

развитие понимания и 

создания 

художественных 

образов.  

1. Изучение теоретического материала.  
2. Разработка перспективного 

планирования, подбор демонстрационного, 

дидактического материала и наглядных 

пособий, организация соответствующей 

предметно-развивающей среды.  
 3. Использование данной технологии в 

процессе организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной, 

индивидуальной работе, в режимных 

моментах. 
Технология включает в себя следующие 

виды работы: 
непосредственную работу по развитию 

мелкой моторики; 
обогащение содержания изобразительной 

деятельности в соответствии с 

познавательными задачами; 
разнонаправленная тематическая 

творческая деятельность (организация 

выставок  рисунков и работ); 
проведение организованной 

образовательной деятельности 

сопровождается использованием 

нетрадиционных техник рисования. 
 

4.  «Занятия по 

развитию речи в 

первой младшей 

группе детского 

сада»              
В.В. Гербова 

Развитие  и 

совершенствование 

речевых коммуникаций 

ребенка в детском саду 

со взрослыми, 

сверстниками и детьми  

младшего  возраста. 

1. Изучение теоретического материала.  
2. Разработка перспективного 

планирования, подбор демонстрационного, 

дидактического материала и наглядных 

пособий, организация соответствующей 

предметно-развивающей среды. 
 3. Использование данной технологии в 

процессе организованной образовательной 

деятельности, самостоятельной, 

индивидуальной работе, в режимных 

моментах. 
Технология по развитию речи включает 

следующие виды работы: 
воспитание звуковой культуры речи детей; 
обогащение словаря; 
дидактические игры, направленные на 

речевое развитие; 
развитие словообразования 

(словотворческой деятельности); 
формирование грамматических  навыков; 
обучение связной речи-монологу и диалогу.  
 

 
 

Культурные практики 
2-3 года 

     Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 



    Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры: 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 
    Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.3 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми.  
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  
Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей:  
• 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 (городе, области);  
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 
 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  

ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 
 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 
 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 



 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 
 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка. Прекрасную 

возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 
Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-
родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 

больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически. Для того 

чтобы информация своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада.  
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование – 
это обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности.  
Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские 

собрания (общие детсадовские, районные, городские, областные),лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 
Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 



актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. В совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год. 
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интерне - сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 
              Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. Семейный 

календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — 
сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может 

содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в 

семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь 

рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском 

саду. 

                                      План взаимодействия с родителями  

Сентябрь 

• Организационное родительское собрание «Открытие группы кратковременного 

пребывания» 

• Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от 

стресса» 

• Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной атмосферы» 



• Индивидуальные беседы на темы: адаптация, режим дня и последствия его 

нарушения, формирование навыков кормления и одевания 

Октябрь 

• Консультация «Здоровье всему голова» 

• Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду. Советы 

воспитателя» 

•  Консультация «Значение игр-занятий с предметами-орудиями в развитии детей 

второго года жизни» 

• Индивидуальные беседы на тему: одежда детей в группе, формирование навыков 

одевания  

Ноябрь 

• Консультация «Какой должна быть жизнь ребенка, посещающего группу 

кратковременного пребывания в детском саду» 

• Наглядная информация «Профилактика простудных заболеваний» 

• Устный журнал «Система оздоровления и закаливания в семье» 

• Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 

Декабрь 

• Материал в уголок для родителей: «Игрушек стало слишком много» 

• Консультация «Роль игры в процессе воспитания» 

• Создание буклета «Игры и развлечения с малышом» 

• Папка-передвижка «Как организовать игровой уголок дома» 

Январь 

• Консультация «Развитие мелкой моторики у детей» 

• Анкетирование «Развитие мелкой моторики у дошкольников» 

• Памятка для родителей. «Родительские заповеди» 

• Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 

Февраль 

• Родительское собрание: «Игры, развивающие познавательную активность детей» 
• Консультация «Как помочь ребенку заговорить?» 

• Буклет «Пальчиковые игры с детьми раннего возраста» 

• Беседа «Что значит быть хорошим отцом?» 

Март 

 Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

• Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания» 

• Поделки родителей и детей «Наши увлечения» 

• Папка-передвижка« Сенсорное развитие». 

Апрель 

• Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка» 



• Консультация «Значение нетрадиционных техник рисования для развития 

творческих способностей ребенка» 

• Игровой тренинг «Её высочество родительская авторитарность» 

• Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?» 

 
Май 

• Консультация «Питание ребенка летом» 

• Буклет «Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

• Памятка «Что нужно знать о насекомых?» 

• Итоговое родительское собрание. 

 
2.4 Взаимодействие с педагогами и специалистами ДОУ. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения 

к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В ДОУ  педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:  
• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, 

помогают делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и 

специалисты ДОУ:  
• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  
• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 
 • поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 
С целью развития игровой деятельности педагоги:  
• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 • наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 
 • отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо;  
• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагают новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги хорошо знакомы с  детской субкультурой: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимают их значимость. Воспитатели устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 
 

2.5 Взаимодействие с социумом 



Направление Наименование

общественных

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

    
    

    
    

    
    

    
   О

б
р
аз

о
в
ан

и
е 

 МБОУ 

Голицынская 

СОШ №2    

Педсоветы, посещение уроков и 

занятия ООД, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, 

беседы, методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану 

преемственности 

ДОУ и школы 

МБДОУ 

детский сад № 

№ 20, 36 

Проведение совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, консультаций, 

открытых занятий 

По годовому плану 

    
    

  М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 
поликлиника 
 

-проведение медицинского 

обследования; 
-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 
По мере 

необходимости 

    
    

    
 К

у
л
ь
ту

р
а 

Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

«Культурно - 
досуговый 

центр 

«Октябрь»» 
 

Экскурсии в ДДТ, участие в 

выставках, смотрах -  конкурсах;  

сотрудничество с 

преподавателями,  посещение 

кружков, обмен опытом 

По плану на год 

    
    

    
    

    
 Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 

Отдел 

надзорной 
деятельности 

по 

Одинцовском

у району УНД 

и ПРГУ МЧС 

России по 

Московской 

области 

Контроль за выполнением 

правил пожарной безопасности. 
Беседы с детьми, занятия по 

пожарной безопасности и о 

правилах дорожного движения с 

участием сотрудников ГИБДД и 

пожарной части, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИБДД ГУ 

МВД России 

по 

Московской 

По плану 
 



 
В реализации Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  
Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей;  
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  
•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей.  
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО 

должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности.  
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

области 



Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 
 

3.2 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует следующим 

требованиям, обозначенных в ФГОС ДО:   
• содержательно-насыщенная, развивающая;  
• трансформируемая;  
• полифункциональная;  
• доступная;  
• безопасная;  
• здоровье-сберегающая;  
• эстетически-привлекательная. 
В качестве центров развития выступают: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр;  

• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр; 
 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 
Особенности организации предметно-пространственной среды: 
 для обеспечения эмоционального благополучия ребенка: для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, почти 

домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства; 
 для развития самостоятельности: среда вариативна, состоит из различных зон 

активности (уголки сюжетно – ролевых игр, уголок настольно – печатных игр, 

библиотечка, уголок конструирования пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно - пространственная среда меняется в соответствии с 

интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 



 для развития игровой деятельности: игровая среда стимулирует детскую 

активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование является разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и 

родители; 
 для развития познавательной деятельности: среда насыщена и предоставляет 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержит 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики и пр.); 
 для развития проектной деятельности: стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, им предлагается большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей; 
 для самовыражения средствами искусства: образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием,  танцем. 
 для физического развития: среда стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно места для 

двигательной активности). 
Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 
предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться 
 «Центр познания»: Лото. Предметные и сюжетные картинки, тематические 

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

профессии).Мелкая геометрическая мозаика. Полоски различной длины, ширины. Игры 

для интеллектуального развития. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания. Пазлы.  
«Центр речевого развития». Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др. Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам).  
«Центр творчества». Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров. Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Тематические конструкторы. Настольный конструктор «Лего». Материалы для ручного 

труда: бумага разных видов (цветная,  салфетки, картон, открытки и др.). Вата, поролон, 

текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, ленточки и т.д.).Природные 

материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.). 

Инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; клей. Материалы для изо деятельности: 

произведения живописи.  Наборы цветных карандашей;  гуашь; цветные восковые мелки и 

т.п. Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса 

кисти от краски. Бумага для рисования разного формата. Салфетки из ткани, хорошо 



впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук. Пластилин, доски для лепки. 

Стеки разной формы. Печатки для нанесения узора. Произведения народного искусства. 

Выставка работ детского творчества. 
«Центр природы». Комнатные растения. Иллюстрации с изображением признаков 

сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Иллюстрации с изображением 

животных. 
«Центр игры». Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного вида.  

Игрушки-животные. Куклы. Набор посуды. 
«Центр музыки». Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон). Набор 

шумовых коробочек. Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 
Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 
3.3 Материально – техническое обеспечение Программы: обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом 

кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, 

методическое обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим 

разделам примерной программы. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализации основной части Программы 
Образовательная 

деятельность 
Методическая литература 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 
2. Комплексные занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы.- Волгоград: Учитель, 
2. Интернет ресурсы. 

Познавательное 

развитие 
1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» - М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. –М.: Мозаика-Синтез, 

2014. 
2. Интернет ресурсы. 

 
 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации  вариативной  части 

Программы 
 

  

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 
1. Интернет ресурсы 

Познавательное 

развитие  
  Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром».-
М.:Просвещение,1987. 
 Б. Никитин «Развивающие игры». 

1. Интернет ресурсы. 
Речевое развитие В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в первой младшей 



группе детского сада». –М.:Просвещение,1986. 
1. Интернет ресурсы. 

Художественно-
эстетическое 

развитие  
 

1. А.А Грибовская «Лепка в детском саду» Конспекты занятий 

для детей 2-7-М.:ТЦ Сфера,2017. 

2. Интернет ресурсы. 

Физическое 

развитие 
О.Р. Меремьянина «Комплексное планирование прогулок с 

детьми 2,5-7 лет».-Волгоград: Учитель, 2015. 
Е.А. Виноградова «Игры-занятия с детьми на прогулке». -
Карточное планирование в ДОО.-Волгоград: Учитель,  
Интернет ресурсы. 

 

3.4 Организация режима пребывания детей в группе. Режим дня детей 2-3 лет. 
Вид деятельности Время 

Прием детей, самостоятельная и организованная игровая деятельность 

детей. 9.00-9.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 9.30-10:25 

Самостоятельная деятельность детей под присмотром педагога, прогулка, 

уход домой. 10.25-12.00 

3.5 Модель воспитательно – образовательного процесса (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников 2-3 лет  по интересам 

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

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам 

необходимо решить ряд задач: 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка,  слушание музыки, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения: 
формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных 

ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.              

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  



Творчество: совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др.  

Перечень событий, праздников и мероприятий, проводимых в группе: 

Праздники: Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы, «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря. 

 Театрализованные представления: просмотр театральных спектаклей, детских опер, 

музыкальных и ритмических пьес.  
 Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; 

игры-инсценировки:«Колобок», «Репка» 
 Концерты: «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 

танцуем»; концерты детской самодеятельности.  
 Русское народное творчество: загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.  
 Декоративно-прикладное искусство: «Дымковские узоры», «Народная игрушка», и др. 
 Спортивные развлечения: «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт», «Зимние 

катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».  
 Забавы: фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 

 3.6 Регламент организованной образовательной деятельности 
Педагогическое мероприятие 2-3 года 

Физическое развитие 3  

Речевое развитие  1 

Познавательное развитие (Ознакомление с 

миром природы, приобщение к 

социокультурным ценностям)  
1 

Познавательное развитие (ФЭМП/Развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности) 
1 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 
 

                                     1 

 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование)  

 
                                     1 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)  2 



 

Всего 10 

                                   

                                   

3.7 Комплексно-тематическое планирование 

Сроки 

проведени

я 

Тема недели, цели Содержание 

02.09-
06.09.19 

«Наша группа» 
Цель: Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 
Задачи: Познакомить с 

детским садом, как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, полотенце,  

игрушки и пр.). Познакомить 

с детьми, воспитателями. 
Прививать культурно-
гигиенические навыки. 
Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, 

усидчивость, умение играть 

друг с другом. 

1. «Моя группа»- знакомство с групповой 

комнатой: 
-«Путешествие по групповой комнате с 

остановками на станциях: 
- «Строительная», «Рисовальная», 

«Читальная», «Автомобильная»,  

«Кукольная», «Больница» и т.д. 
-Путешествие: «В гости к Мойдодыру» 

(санитарная комната). 
2. П/гим-ка: «Ладушки», «Сорока-
белобока». 
3. Беседа: «Какая наша группа». 
4.П/игры: «Мой веселый звонкий мяч», 

«Зайка серый умывается», «Вышла курочка 

гулять». 
5. С/р игра: «Чаепитие». 
6.Чтение худ.лит-ры: А.Барто «Игрушки», 

потешка «Водичка». 

09.09-
13.09.19 

«Игрушки в нашей группе» 
Цель: знакомить детей с 

игрушками и играми в 

групповой комнате. 
Задачи: формировать у детей 

представления об игрушках, 

о дидактических и настольно-
печатных играх. Побуждать 

проводить элементарную 

классификацию по 

назначению, цвету, форме. 
Развивать моторику, 

глазомер. 
Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам, 

доброжелательность, умение 

играть, делиться игрушками 

друг с другом, умение 

убирать игрушки на свои 

места. 
 

1.Беседа: «Игрушки нашей группы», 

«Каждой игрушке -свое место». 
2. П/гим-ка: «Вышли пальчики гулять», 

«Ладушки-ладошки», «Моя семья». 
3.Д/и «Пирамидка», «Подбери и назови». 
4.Рисование: «Знакомство с карандашом» 
5.П/игры: «Самолеты», «Громко-тихо», 

«Зайка серый умывается», «Догони мяч». 
6.С/р игра: «Построим мишке дом» 

(крупный строительный материал). 
7. Чтение худ.лит-ры: потешек: «Как у 

нашего кота», «Петя-петушок», Носов 

«Ступеньки», рассказывание р.н.сказки 

Курочка Ряба». 

16.09-
20.09.19 

«Будем вежливы друг с 

другом. Мы - друзья» 
Цель: формировать 

1.Беседы: «Будем вместе дружно играть», 

«В какие игры можно играть вместе», 

«Мальчики и девочки». 



начальные представления о 

дружеских и 

доброжелательных 

отношениях, с 

элементарными правилами 

поведения, этикой общения и 

приветствия. 
Задачи: закреплять умения 

употреблять вежливые слова. 
Учить правилам поведения в 

детском саду. Формировать у 

детей понятия «я и друзья», 

«дружба», учить детей 

видеть, понимать, оценивать 

чувства и поступки других, 

мотивировать, объяснять 

свои поступки. Развивать 

умения соотносить свои 

интересы с желаниями и 

интересами других детей. 

Воспитывать культуру 

общения, дружеские 

взаимоотношения друг с 

другом, умение 

адаптироваться в коллективе. 
 

2.П/гим-ка: «Моя семья», «Кулачки», 

«Серенькая кошечка» 
3.Д/игры: «Назови вежливые слова», «Где 

мальчик, где девочка» 
4.Лепка: «Знакомство с пластилином». 
5.С/р игра «Путешествие на автобусе». 
6.П/игры: «Вот лежит лохматый пес», «По 

ровненькой дорожке», «Солнышко и 

дождик». 
7. Чтение худ.лит-ры: потешки 

«Солнышко», «Птичка», сказка «Два 

жадных медвежонка», Г. Бондуль 

«Подружка Маша». 
8. Игра-драматизация по стихотворению А. 

Усачевой «Мишка косолапый по лесу 

идет». 
9. Ситуативный разговор: «Как можно 

помирить кукол?», «Как мишке найти 

друга?», «Когда мы говорим спасибо?». 

23.09-
27.09.19 

«День дошкольного 

работника» 
Цель: Продолжать 

знакомство с детским садом, 

как ближайшим окружением 

ребенка. 
Задачи: формировать у детей 

представление о профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, повар, 

музыкальный руководитель, 

медсестра, дворник). Учить 

ориентироваться в некоторых 

помещениях детского сада. 

Закреплять правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение, уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 
 

1. Беседа о профессиях работников 

детского сада 
2.П/гим-ка: «Будем пальчики считать», 

«Киска, брысь!», «Идет коза рогатая», «Все 

котятки мыли лапки» 
3.Д/игры: «Чудесный мешочек», 

«Разрезные картинки», «Собери и назови». 
4.С/р игра: «Кукла Даша пришла в детский 

сад». 
5.П/игры: «Каравай», «Воробушки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик». 
6. Чтение худ.лит-ры: потешки «Кисонька-
мурысенька», «Наши уточки с утра», С. 

Маршак «Маша растеряша». 
 

30.09-
04.10.19 

«Осень в гости к нам 

пришла» 
Цель: расширять 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы)): «Листопад, листопад, листья 



представление о временах 

года, основных признаках 

осени (идет дождь, опадают 

листья, становится холодно). 

Учить наблюдать за 

явлениями живой и не живой 

природы. Знакомить с 

характерными особенностями 

деревьев, строением цветов 

(корень, стебель, листья, 

лепестки). Развивать умения 

замечать красоту осенней 

природы. Воспитывать 

любовь к природе, желание 

заботиться о ней. 

желтые летят…» 
Лит-ра: стр. 21, О.А. Соломенникова 
2.Речевое развитие: 
Чтение «Три веселых братца». 
Лит-ра: стр. 37, В.В. Гербова. 
3. Познавательное развитие(ФЭМП): 

Тема: « Шар, куб». Игровое упражнение 

«Что катится, что не катится». 
Лит-ра:стр.11, №1, И.А. Помораева 
4. Худ.эст.развитие(рисование): «Падают, 

падают листья» 
Лит-ра: стр. 7 И.А. Лыкова, стр. 73 к-т 
5.Худ.эст.развитие(лепка): «Зернышки 

для мышонка». 
Лит-ра: стр.109, Комплексные занятия. 
 Конструирование «Сложим шар из 

разрезных картинок. Шары на осеннем 

празднике. Комплексные занятия с.44. 
Д/и «Когда это бывает?», «Времена года». 
П/гим-ка: «Листопад». 
С/р игра «Путешествие в лес», «Семья». 
П/игры: «Солнышко и дождик», «Бегите ко 

мне», «Лохматый пес». 
Чтение худ лит-ры: потешки «Сидит белка 

на тележке…», «Дождик, дождик пуще», К. 

Бальтонт «Осень», А.Н. Толстой «Ёж». 
Итог.мероприятие: коллективная работа 

"Осеннее дерево". 

07.10-
11.10.19 

«Грибы» 
Цель: дать элементарные 

представления о 

многообразии растений 

осеннего леса. Учить 

различать и называть грибы. 
Развивать умения замечать 

красоту осеннего леса. 

Знакомить с правилами 

безопасного поведения на 

природе. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе. 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы): 
«Что растет под окном» 
Лит-ра: стр.283,Комплексные занятия. 
2.Речевое развитие: 
Рассматривание картины «Возле большого 

пня». 
Лит-ра: стр.44, В.В.Гербова. 
3. Познавательное 

развитие(ФЭМП)Игровое упражнение 

«Спрячь кубик, спрячь шарик». 
Лит-ра: стр.12, №2, И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие (рисование): «Грибы 

спрятались в траве». 
Конструирование: «Дорожка в лес» 
Д/и «Подбери и назови», «Разложи 

грибочки по величине». 
П/г: «Раз грибок». 
С/р игра: «Обед для зверят». 
П/игры: «У медведя во бору», «Догоните 

мяч», «Найди своё место». 
Чтение худ лит-ры: «Заинька, попляши», 

«Волк и козлята», «Рукавичка». 
Итог мероприятие: выставка детского 

творчества. 



14.10-
18.10.19 

«Овощи» 
Цель: Формировать 

представления об овощах 

(название, форма, цвет, запах, 

твердость (мягкость), 

произрастание на земле (под 

землей); учить называть и 

различать овощи на ощупь и 

на вкус, называть 

обобщающее слово «овощи», 

использовать в речи слова: 

вареный, сырой, соленый. 
Развивать речь детей. 

Воспитывать аккуратность, 

1.Познавательгое 

развитие(ознакомление с миром 

природы): 
«Морковка от зайчика» 
Лит-ра: стр. 20,Соломенникова 
2. Речевое развитие: 
Пересказ сказки «Репка». 
3. Познавательное развитие(ФЭМП)  
«Кирпичик, шарик» 
Лит-ра:стр.12, №3, И.А.Помораева. 
4. Худ.эст.развитие (рисование): 
«Раскрасим репку». 
Лит-ра: стр.52, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие (лепка): «Морковка 

для зайчика» 
Лит-ра: Комплексные занятия с.102. 
 Конструирование: «Заборчик в саду». 
Д/и: «Чудесный мешочек», «Что где 

растет», «Подбери овощи по цвету». 
П/г: «Мы капусту рубим». 
С/р игра: «Варим борщ для гостей», 

«Поварята». 
П/игры: «Мой веселый звонкий мяч», «К 

куклам в гости», «У медведя во бору». 
Чтение худ лит-ры: «Огуречик, огуречик», 

Н. Токмакова «Купите лук», р.н. сказка 

«Репка». 
Итог мероприятие: выставка детского 

творчества, драматизация сказки «Репка». 

21.10-
25.10.19 

«Фрукты» 
Цель: Расширять 

представления детей о 

фруктах. Закрепить 

обобщающее понятие 

фрукты. Научить узнавать и 

правильно называть 

конкретные предметы, 

относящиеся к этим 

понятиям. Учить узнавать 

фрукты по описанию. 

Формировать начальные 

представления о здоровом 

образе жизни, о пользе 

продуктов питания. 

Воспитывать уважение к 

труду взрослых в саду, на 

полях. 

1.Познавательное 

развитие(ознакомление с миром 

природы) 
Чтение стихотворения Н.Сынгаевского  

«Помощница»(яблочки) 
Лит-ра: стр. 161 Комплексные занятия 
2. Речевое развитие: 
 Д/игры «Поручения», «Лошадки». 
Лит-ра: стр. 40,В.В. Гербова 
3. Познавательное развитие(ФЭМП)  
«Строим стульчики для матрешек». 
Лит-ра: стр.13, №4, И. А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие (рисование): 
«Апельсин и мандарин» 
Лит-ра: Т. С. Комарова, стр.17 
5. Худ.эст.развитие (лепка): «Яблоки для 

куклы» 
Лит-ра: стр.93,Комплексные занятия. 
Д/и «Лото», «Где растут эти фрукты», 

«Чудесный мешочек». 
П/г: «Мы делили апельсин». 
С/р игра:  «Магазин». 
П/игры: «Зайка серый умывается», «Попади 

в цель», «Лохматый пес». 



Чтение худ лит-ры: «Травка-муравка», 

«Осень» К.Бальмонт, чтение стихотворений 

о осени 
 Итоговое мероприятие: тематические 

загадки, выставка детского творчества. 

28.10-
01.11.19 

«Неделя здоровья» 
Цель: Формировать 

начальные представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать 

элементарные навыки ухода 

за своим лицом и телом. 

Развивать представление о 

своем внешнем облике. 

Прививать культурно-
гигиенические навыки. 

Воспитывать аккуратность. 
 

1.Познавательное 

развитие(ознакомление с миром 

природы) 
«Морковка от зайчика» 
Лит-ра: стр. 20, О.А.Соломенникова 
2. Речевое развитие: 
Чтение рассказа Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше» 
Лит-ра: стр.41,В.В.Гербова 
3. Познавательное развитие(ФЭМП) 

Игра «Палочка-игралочка». 
Лит-ра: стр.10, №2, И.А.Помораева. 
4. Худ.эст.развитие (рисование): 
«Красивые лесенки» 
Лит-ра: стр. 11 Т.С. Комарова 
5.Худ.эст.развитие (лепка) стихотворение 

В.Берестова «Больная кукла». Яблоки для 

куклы. 
Лит-ра: стр.93, Комплексные занятия. 
Д/и: «Чудесный мешочек», «Режим дня». 
П/г: «Вышли пальчики гулять». 
С/р игра: «Больница», «Аптека». 
П/игры: «Зайка серый умывается», 

«Догоните меня», «Пузырь». 
Чтение худ лит-ры: «Мойдодыр» К. 

Чуковский, «Девочка чумазая» А.Барто, 

«Песенка друзей» С. Михалков. 
Итоговое мероприятие: чтение 

стихотворений о здоровом образе жизни 

05.11-
08.11.19 

«Домашние животные и 

птицы» 
Цель: Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Учить называть части 

тела, отличать взрослых 

животных и детенышей, 

отвечать на вопросы, 

произносить 

звукоподражание. Развивать 

любознательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром 

природы) Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят ». 
Лит-ра: стр.262, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: 
Чтение потешки«Наши уточки с утра…» 
Лит-ра: стр.46,В.В.Гербова 
3.Познавательное развитие(ФЭМП) 

Кубик, шарик, кирпичик. Игровое 

упражнение «Что в мешочке». 
Лит-ра: стр.14, №1.И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие (рисование): «Мячики 

для котят». 
Лит-ра: стр.118, Комплексные занятия. 
5.Худ.эст.развитие (лепка): «Крошки для 

утят». 
Лит-ра: стр.57, Комплексные занятия. 
Конструирование: «Загон для лошадок». 



Д/и: «Чей домик», «Кто как кричит», 

«Детеныши животных», загадки. 
П/г: «Тише, тише, кот на крыше» 
С/р игра: «У меня живет котенок», «Лечим 

животных». 
П/игры: «Лохматый пес», «Кот Васька», 

«Кот и мыши». 
Чтение худ лит-ры: «Кисонька-
мурысенька», «Пошел котик на торжок», 

«Как у нашего кота», «Упрямые козы» 

Ш.Сагдуллы, К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Уточки», «Васька». 
Итоговое мероприятие: загадки, досуг 

«Вышла курочка гулять». 

11.11-
15.11.19 

«Дикие животные» 
Цель: Формировать 

представление о диких 

животных, их детенышами, 

условиями жизни. Учить 

устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных. 

Воспитывать интерес и 

бережное отношение к 

природе. 

1.Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы): 
Рассматривание картины «Лиса с 

лисятами» 
Лит-ра: стр. 132, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: 
Чтение сказки Л.Н. Толстого «Три 

медведя». 
Лит-ра: стр. 174, Комплексные занятия. 
3.Познавательное развитие 

(ФЭМП):Большой, маленький.Игровая 

ситуация «Собираем игрушки на 

прогулку». 
Лит-ра: стр.15, №2.Помораева. 
4. Худ.эст.развитие (рисование): 
«Штанишки для мишки». 
Лит-ра: стр. 164, комплексные занятия. 
5.Худ.эст.развитие (лепка):«Миски для 

медведей». 
Лит-ра: стр.174, Комплексные занятия. 
Конструирование: «Построим мишке 

домик». 
Д/и «Чей хвост», «Дикие животные и их 

детеныши», загадки. 
П/г: «Сидит белочка в тележке». 
С/р игра: «Путешествие в лес», 

«Приготовим угощение для зверей» 
П/игры: «У медведя во бору», «Зайка серый 

умывается», «Зайка к деткам прискакал…» 
Чтение худ лит-ры: «Заинька, попляши», К. 

Ушинский «Лиса-Патрикеевна», 

П.Воронько «Хитрый ежик» 
Итоговое мероприятие: хороводная игра 

«Заинька». 

18.11-
22.11.19 

«День матери» 
Цель: Формировать 

представления об образе 

матери (элементы внешнего 

вида, имя, профессия, 

1. Познавательное 

развитие(ознакомление с миром 

природы): 
Стихотворение Н.Сынгаевского 

«Помощница». 



духовные качества). 

Воспитывать чувство любви 

и уважения к матери, 

желание помогать ей, 

заботиться о ней. 
 
 
 

Лит-ра: стр. 161, комплексные занятия.  
2. Речевое развитие: 
Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 
Лит-ра: стр.50, В.В. Гербова. 
3.Познавательное развитие(ФЭМП): 

Хоровод матрешек». 
Лит-ра: стр.15, №3.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие  

(рисование):«Платочек для мамы». 
Сеть интернет. 
5. Худ.эст.развитие (лепка): «Конфеты 

для мамы». 
Д/и: «Назови ласковые слова», «Назови 

близких». 
П/г: «Моя семья». 
С/р игра: «Уложим куклу Катю спать», 

«Дочки-матери». 
П/игры: «К куклам в гости», «По 

ровненькой дорожке», «Каравай» 
Чтение худ лит-ры: С. Маршак «Сказка об 

умном мышонке», Е. Благинина «Вот какая 

мама». 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ, поздравительная стенгазета. 

25.11-
29.11.19 

«Дикие птицы» 
Цель: Формировать 

представления о птицах, 

живущих в лесу. Упражнять 

узнавать пернатых по 

внешнему виду, замечать, как 

птицы передвигаются 

(летают, ходят, прыгают, 

клюют корм, пьют воду из 

лужицы). Воспитывать 

желание помогать птицам в 

зимний период. 

1. Познавательное 

развитие(ознакомление с миром 

пророды): «У кормушки» 
Лит-ра: стр.24,Соломенникова. 
2. Речевое развитие: 
Рассматривание картины «Таня и голуби» 
Лит-ра: стр. 51 В.В. Гербова. 
3.Познавательное 

развитие(ФЭМП):«Строим башенки». 
Лит-ра: стр.16, №4.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование):«Веточка 

для птички». 
Лит-ра: стр.105, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие(лепка): «Ягоды для 

птичек» 
Лит-ра: стр 123, Комплексные занятия. 
Д/и: «Птицы прилетели», лото «Птицы» 
П/г: «Птичка» стр. 127 Лыкова. 
С/р игра: «Куклы на прогулке», «Машины 

едут по улице». 
П/игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Птички в гнездышках», «Беги к тому, что 

назову» 
Чтение худ лит-ры: «Чики-чики-
чикалочки…», «Несговорчивый удод» С. 

Маршак. 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ. 



02.12-
06.12.19 

«Здравствуй, зимушка-
зима» 
Цель: Формировать у детей 

элементарные представления 

о зиме. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе 

(изменения в погоде, 

растения зимой, поведение 

птиц и зверей). Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

1. Познавательное 

развитие(ознакомление с миром 

природы): «Зима», «Тепло оденем куклу». 
Лит-ра: стр.114, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: 
Чтение стихотворения И.Сурикова  «Зима». 
Лит-ра: стр. 54, В.В. Гербова. 
3. Познавательное развитие(ФЭМП): 

№1,стр.17. Большой шарик, маленький 

шарик. Игровая ситуация «Прокатим 

шарики по дорожкам». 
4. Худ.эст.развитие 

(рисование):«Снежные комочки». 
Лит-ра: стр 48 Т.С.Комарова, 125 к-т 
5. Худ.эст.развитие (лепка): «Скатывание 

одного шара для снеговика». 
Лит-ра: стр.115, Комплексные занятия. 
Конструирование по замыслу. 
Д/и: «Времена года», «Когда это бывает» 
П/г: «1,2,3,4-мы с тобой снежок слепили…» 
С/р игра: «Собираем куклу на прогулку», 
«Аптека». 
П/игры: «Зайка беленький сидит», 

«Пузырь», «Попади в цель», «Снежки». 
Чтение худ лит-ры: И.Токмакова 

«Медведь». 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ. 

09.12-
13.12.19 

«Деревья. Лес» 
Цель: Формировать у детей 

представления о видах 

деревьев: лиственные и 

хвойные, показать 

особенности деревьев в 

зимний период. Учить 

различать ствол, ветки. 

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе. 

Воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботы о природе. 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с миром природы): 
«Снеговичок и елочка». 
Лит-ра: стр.26, О.А.Соломенникова.  
2. Речевое развитие: 
Дидактическая игра «Кто ушел? Кто 

пришел?». 
Лит-ра: стр. 56, В.В. Гербова. 
3.Познавательное развитие(ФЭМП): 

Игровая ситуация «Игрушки для кукол». 
Лит-ра: стр.18, №2. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование): «Найди 

каждому снеговику елочку» 
Лит-ра: стр.139, Комплексные занятия. 
5.Худ.эст.развитие (лепка): «Веточка для 

козы». 
Лит-ра: стр.97, Комплексные занятия. 
Д/и: «Времена года», «Когда это бывает». 
С/р игра: «Магазин», «Путешествие по 

лесу». 
П/игры: «Зайка беленький сидит», «Кот 

Васька», «По ровненькой дорожке», 

«Снежки». 
Чтение худ лит-ры: К.Чуковский «Чудо-
дерево», С.Есенин «Белая береза» 



Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ. 

16.12-
20.12.19 

«Новогодние чудеса» 
Цель: Познакомить с 

государственным праздником 

Новым годом, приобщать 

детей к русской праздничной 

культуре. Познакомить с 

традициями праздника 

Новый год. Активизировать 

словарь по теме «Новый год». 

Создать атмосферу добра, 

радости и загадочности в 

преддверии Нового года. 

Развивать песенные и 

игровые навыки. 

Воспитывать интерес к 

празднику. 

1. Познавательное 

развитие(ознакомление с миром 

природы): «У кормушки» 
Лит-ра: стр.24, О.А. Соломенникова. 
2. Речевое развитие: 
Рассматривание картины «В гостях». 
Лит-ра: стр. 62, В.В. Гербова 
3.Познавательное развитие(ФЭМП): 

Игровая ситуация «Игра с матрешками». 
Лит-ра: стр. 19, №3. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование):«Ёлочные 

шары». 
Лит-ра: стр.134, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие (лепка):«Новогодняя 

игрушка» 
Лит-ра: стр. 68 И.А. Лыкова. 
Д/и: «Собери бусы», «Подбери пару». 
П/г: «Погреем пальчики». 
С/р игра: «Магазин игрушек», «Семья». 
П/игры: «Зайка беленький сидит», «Не 

заморозь руки», «Снежинки и ветер», 

«Снежки». 
Чтение худ лит-ры: А.Барто «Встали 

девочки в кружок», Е. Ильина «Наша елка». 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ. 

23.12-
27.12.19 

«Новый год» 
Цель: Продолжать 

приобщать детей к традициям 

праздника Новый год. Учить 

рассматривать предметы 

(ёлку, ёлочные игрушки). 

Развивать эмоционально-
положительные эмоции у 

детей. Воспитывать у детей 

навыки сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в 

процессе совместной 

деятельности. 

1. Познавательное развитие(озн.с миром 

природы): 
«Скоро новогодний праздник». 
Лит-ра: стр.137, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: 
Рассматривание картины «Дед Мороз» 
Лит-ра: стр. 63, В.В. Гербова. 
3.Познавательное 

развитие(ФЭМП):Формирование групп 

однородных предметов. 
Лит-ра: стр,19, №4. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование): 
«Новогодняя елочка». 
Лит-ра: стр 55 Т.С.Комарова, 152 к-т, 

стр.72 И.А. Лыкова. 
Д/и: «Украсим елочку», «Собери елочку» 

(из геометр-ких фигур),  
П/г: «1,2,3,4-мы с тобой снежок слепили…» 
С/р игра: «Семья», «Магазин игрушек» 
П/игры: «Снежинки и ветер», «Пузырь», 

«Попади в цель», «Снежки». 
Чтение худ лит-ры: рассказывание 

новогодних стихотворений. 
Итоговое мероприятие: праздник «Новый 

год» 



13.01-
17.01.20 

«Зимние забавы» 
Цель: Познакомить детей с 

зимними видами спорта. 

Развивать интерес к 

выполнению игровых 

физических упражнений и к 

участию в совместных 

подвижных играх. 

Воспитывать активность, 

смелость, выдержку. 

1. Познавательное развитие (озн. с 

миром природы): Рассматривание 

картины «Зимние забавы». 
Лит-ра: стр. 122, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: 
Дидактическая игра «Это зима». 
Лит-ра: стр. 65, Гербова 
3.Познавательное развитие(ФЭМП): 
Игровая ситуация «Играем со снежными 

комочками». 
Лит-ра: стр.21, №2. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие (рисование): «Мы 

слепили на прогулке снеговика» 
Лит-ра: стр. 18 Т.С. Комарова. 
5. Худ.эст.развитие (лепка): «Пряники для 

зайчика». 
Лит-ра: стр. 188, Комплексные занятия. 
Конструирование «Ворота» 
Д/и: «Кому что нужно», «Угадай по 

описанию». 
С/р игра: «Соберем кукол на прогулку», 

«Больница». 
П/игры: «Мы веселые ребята», «Ловишки», 

«Совушка-сова», «Снежки». 
Чтение худ лит-ры: «Снег искрится…» 

Н.А.Некрасов. 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ. 

20.01-
24.01.20 

«Одежда, обувь, головные 

уборы» 
Цель: Формировать у детей 

представления об одежде, о 

назначении вещей. Учить 

проводить элементарную 

классификацию одежды по 

назначению. Способствовать 

запоминанию 

последовательности одевания 

(раздевания) на (с) прогулку. 

Воспитывать бережное 

отношение к одежде. 

1. Познавательное развитие (озн.с миром 

природы): 
«Одевание куклы на прогулку». 
Лит-ра: стр. 108,Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: Д/упр. на 

произношение звуков д, дь. Дидактическая 

игра «Устоим кукле комнату» 
Лит-ра: стр. 67,В.В. Гербова. 
3.Познавательное развитие(ФЭМП): 

Игровая ситуация «Играем с флажками». 
Лит-ра: стр.20, №1. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие (рисование): «Украсим 

платье узором» 
Лит-ра: стр.256, Комплексные занятия. 
5.Худ.эст.развитие(лепка): «Бублики для 

кота». 
Лит-ра: стр.63, Комплексные занятия. 
Конструирование «Ворота». 
Д/и: «Что лишнее», «Кто что оденет» 
П/г: «Маша варежку надела», «Посчитаем в 

первый раз, сколько обуви у нас».  
С/р игра: «Магазин одежды», «Показ мод» 
П/игры: «Лохматый пес», «Кот Васька», 

«По ровненькой дорожке». 
Чтение худ лит-ры: С. Маршак «Перчатки». 



Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ, игра-развлечение «Перчатки» С. 

Маршак 

27.01-
31.01.20 

«Неделя безопасности» 

(опасные предметы) 
Цель: Расширять представле

ния у детей о том, какое 

поведение опасно. Развивать 

умения избегать опасность, 

соблюдая меры 

осторожности: продолжать 

формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении (осторожно 

опускаться и подниматься по 

лестнице, открывать и 

закрывать двери), умение 

соблюдать правила 

поведения в играх с мелкими 

предметами. Развивать 

умение обращаться за 

помощью к взрослым 

1. Познавательное развитие (озн. с 

миром природы): Стихотворение 

Н.Саксонской «Где мой пальчик» 
Лит-ра: стр.153, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: 
Дидактическое упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?». 
Лит-ра: стр. 69 В.В. Гербова. 
3.Познавательное развитие(ФЭМП):  

Игровая ситуация«Игра с мячами». 
Лит-ра: стр.22, №3. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование):«Снежная 

улица». 
Лит-ра: стр.170, Комплексные занятия. 
5.Худ.эст.развитие (лепка): «Столбики 

для забора к домику». 
Лит-ра: стр.7, А.А.Грибовская Лепка в 

детском саду.  
Д/и: «Подбери и назови», «Доскажи 

словечко» 
П/г: «1,2,3,4-мы с тобой снежок слепили…» 
С/р игра: «Детский сад», «Больница» 
П/игры: «Ходит Ваня по кружочку», «Как 

живешь», «Попади в цель», «Догоните 

меня» 
Чтение худ лит-ры: сказки «Кот, петух и 

лиса», «Петушок и бобовое зернышко». 
 

03.02-
07.02.20 

«Посуда. Бытовые 

приборы» 
Цель: Формировать у детей 

понятие «бытовые приборы». 

Учить дифференцировать 

посуду и бытовые приборы 

по их назначению, 

использованию. Воспитывать 

трудолюбие, аккуратность в 

общение с бытовыми 

приборами, культуру 

поведения 

1. Познавательное развитие(озн. с мир. 

природы):  Игра «Расставь посуду». 
Лит-ра:стр.162 комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: Чтение «Маша 

обедает»,С.Капутикян. 
Лит-ра: стр.72,В.В.Гербова. 
3.Познавательное развитие(ФЭМП): 

Игровая ситуация 
« Собираем башенку и пирамидку». 
Лит-ра: стр.23, №1. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование): «Красивая 

чашка в горошек». 
Лит-ра: стр.80, комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие(лепка): «Миска для 

собачки». 
Лит-ра: стр. 70, Комплексные занятия. 
Конструирование«Обеденный стол». 
Д/и: «Что лишнее», «Посуда», «Кто наши 

помощники». 
С/р игра: «Магазин посуды»,  
П/игры: «К куклам в гости», «Ходит Ваня, 

ищет дружочка», «По ровненькой дорожке» 



Чтение худ лит-ры: Л. Толстой «Три 

медведя». 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ, игра-развлечение «Наведем 

порядок» 

10.02-
14.02.20 

«Транспорт» 
Цель: Знакомить детей с 

основными видами 

транспорта: воздушным, 

водным, наземным. 

Формировать умение 

дифференцировать транспорт 

по назначению: грузовой, 

пассажирский. Продолжать 

учить различать основные 

части транспорта (кузов, 

кабина, колесо, руль т.д.). 

Воспитывать уважение к 

людям труда. 

1. Познавательное развитие (озн.с миром 

природы): 
«Покатаем машины». 
Лит-ра: стр. 83,Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: 
Чтение стихотворения А.Барто«Грузовик» 
Лит-ра: стр. 86, Комплексные занятия. 
3.Познавательное развитие (ФЭМП): 

Игровая ситуация «Игра с мячами». 
Лит-ра: стр.25, №3. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие (рисование): «Колеса 

для машин» 
Лит-ра:стр.87,Комплексные занятия 
5.Худ.эст.развитие(лепка): «Разноцветные 

колеса» 
Лит-ра: стр. 245, Комплексные занятия. 
Конструирование «Грузовик» 
Д/и: «Собери картинку». 
С/р игра: «Автобус», «Заправка» 
П/игры: «Воробушки и автомобиль», 

«Самолеты», «Поезд» 
Чтение худ лит-ры: Б.Заходер «Шофер», К. 

Чолиев «Машины», Э. Мошковская 

«Отойдите! Я-машина»  
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

17.02-
21.02.20 

«Я и папа мой» 
Цель: Познакомить детей с 

государственным праздником 

День защитника Отечества. 

Формировать у детей 

первоначальные 

представления о защитниках 

Отечества. Воспитывать 

доброе отношение к своему 

папе, стремление сделать ему 

подарок. Развивать чувство 

любознательности, 

зрительное и слуховое 

внимание. Формировать 

первичные гендерные 

представления. 

1. Познавательное развитие (озн. с 

мир.природы): 
«Мой любимый папа». Бесседа. 
2. Речевое развитие: Рассказывание сказки 

«Теремок» 
Лит-ра: стр.70, В.В. Гербова 
3.Познательное развитие(ФЭМП): Игра 

«Найди пару». 
Лит-ра: стр.25, №4. И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование): 
«Самолеты летят» 
Лит-ра: стр. 65 Т.С. Комарова 
Аппликация: «Подарочная открытка для 

папы» 
С/р игра: «Мы солдаты» 
П/игры: «Самолеты-вертолеты», «Кто 

быстрей» 
Чтение худ лит-ры: С. Маршак 

«Пограничники» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ. 

25.02- «Мебель» 1. Познавательное развитие(озн. с мир. 



28.02.20 Цель: Познакомить детей с 

предметами мебели и их 

назначением. Побуждать 

детей формировать 

обобщающее понятие мебель, 

классифицировать предметы 

мебели по форме, величине, 

цвету ит.д. Прививать 

бережное отношение к 

предметам мебели. 

Воспитывать трудолюбие, 

аккуратность 

Природы): 
 «Найди кроватку для каждой игрушки» 
Лит-ра: стр.169,Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату» 
Лит-ра: стр. 67, В.В. Гербова 
3.Познавательное развитие 

(ФЭМП):Игровая ситуация  «Построим 

диванчики для кукол». 
Лит-ра: стр.29, №4.И.А.Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование): «Стулья 

для кукол» 
Лит-ра: стр. 172, Комплексные занятия. 
Конструирование «Скамеечка для куклы» 

стр.221, Комплексные занятия 
Д/и: «Что лишнее», «Мебель» 
П/г: «Стенка, стенка-потолок» 
С/р игра: «Строители», «Новоселье» 
П/игры: «К куклам в гости», «Ходит Ваня, 

ищет дружочка», «По ровненькой дорожке» 
Чтение худ лит-ры: Б.Заходер «Строители» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

02.03-
06.03.20 

«Я и мама» 
Цель: Познакомить детей с 

государственным праздником 

День 8 марта. Воспитывать 

доброе отношение к мамам, 

бабушкам, желание заботится 

о них, защищать, помогать. 

Формировать первичные 

гендерные представления. 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

Природы): 
Тема 7 «Петушок и его семейка» 
Лит-ра: стр. 29, О.А.Соломенникова. 
2. Речевое развитие: 
Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка». 
Лит-ра: стр. 50, В.В. Гербова. 
3. Познавательное развитие 

(ФЭМП):Игровая ситуация «Подарки для 

ежиков». 
Лит-ра: стр.30, №1. И.А. Помораева. 
4. Худ.эст.развитие(рисование): «Цветок 

для мамочки» 
Лит-ра: стр. 12 И.А. Лыкова 
Аппликация: «Открытка для мамы» 
Д/и: «Соберем бусы для мамы» 
С/р игра: «Дочки-матери» 
П/игры: «Кошка и мышки», «Колпачок» 
Чтение худ лит-ры: В. Нестеренко 

«Праздник» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ, праздник «Поздравляем наших мам» 

10.03-
13.03.20 

«Народная игрушка» 
Цель: Познакомить детей с 

дымковской игрушкой, 

особенностями узора; учить 

различать элементы 

дымковской росписи, 

рисовать кружочки с 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

Природы):. 
«Матрешки танцуют» 
Лит-ра: стр. 101, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: Рассказывание сказки 

К.Ушинского «Гуси». 
Лит-ра: Занятие 5, стр. 80, В.В. Гербова 



помощью приспособлений 

(тычков) и линий, создавать 

выразительные узоры на 

бумаге. Закрепить знания о 

цвете. Вызвать интерес к 

русским народным 

игрушкам. Воспитывать 

аккуратность 
 

3. Познавательное развитие (ФЭМП): 
«Строим домик для матрешки». 
Лит-ра: стр.100, Комплексные занятия. 
4. Худ.эст.развитие (рисование): 
«Украсим фартук для матрешки» 
Лит-ра:Сеть- интернет 
5. Худ.эст.развитие(лепка): по 

замыслу «Моя любимая игрушка» 
Лит-ра: стр. 49, 54 Т.С. Комарова, 208 к-т 
Конструирование 
«Теремок для матрешки». 
Д/и: «Найди такой же узор», «Чудесный  
мешочек» 
П/г: «Ладушки, ладушки, пекла бабка 

оладушки» . 
С/р игра: «Магазин игрушек»,  
П/игры: «Птички в гнездышках», «Ходит 

Ваня, ищет дружочка», «Жмурки», 

«Заинька». 
Чтение худ лит-ры: чтение народных 

песенок, потешек 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

16.03-
20.03.20 

«Весна-красна» 
Цель: Формировать у детей 

элементарные представления 

о весне. Познакомить с 

признаками весны (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей).Учить называть и 

различать признаки весны. 

Развивать наблюдательность. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту природы. 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы):.Наблюдение, показать 

особенности весеннего неба «Весна-
красна» 
Лит-ра: стр.45, О А. Соломенникова 
2. Речевое развитие: Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Три медведя». 
Лит-ра: стр.77, В.В. Гербова 
3. Познавательное развитие (ФЭМП): 
Игровая ситуация «Закати шарик в домик». 
Лит-ра: стр.26, №1. И. А. Помораева. 
4.:Худ.эст.развитие(рисование):«Морские 

волны». 
Лит-ра: 205, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие(лепка):«Лучики для 

солнышка» 
Лит-ра: стр. 217, Комплексные занятия. 
Конструирование 
«Домик для зайчика» 
Д/и: «Времена года», «Отгадай-ка» 
С/р игра: «Парикмахерская», 

«Гараж»,П/игры: «Через ручеек», 

«Пузырь», «По ровненькой дорожке» 
Чтение худ лит-ры: Чтение р.н. сказки 

«Лиса и заяц», В. Берестов «Весенняя 

сказка» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

23.03-
27.03.20 

Каникулы. «Международны

й день театра» 
Д/и «Петрушка, угадай мою игрушку» 
Лит-ра: стр. 79 О.С. Ушакова 



Цель: Продолжать 

воспитывать интерес к 

фольклорным и 

литературным сказкам. 

Способствовать восприятию 

и пониманию текста, 

оцениванию поступков 

героев. Учить детей 

выполнять роли в 

тетрализованных 

представлениях по 

различным сказкам. 

Воспитывать любовь к 

сказкам 

Рисование по замыслу: «Дождик, дождик 

веселей» 
Лит-ра: стр. 220, комплексные занятия. 
Чтение и драматизация р.н. сказки 

«Теремок», рассматривание иллюстраций 

стр. 73 В.В. Гербова 
Чтение сказок и потешек. 
Тетрализованное представление по 

сказкам. 

30.03-
03.04.20 

«Неделя здоровья» 
Цель: Продолжать 

формировать представления о 

здоровье и здоровом образе 

жизни. Продолжать учить 

следить за своим внешним 

видом. Воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы):Стихотворение А. Введенского 

«Мышка» 
Лит-ра: стр. 238,Комплексные занятия.  
2. Речевое развитие:Чтение стихотворения 

В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо». 
3. Познавательное развитие (ФЭМП): 
Игровая ситуация «Где спрятались 

игрушки». 
Лит-ра: стр.31, №2. И. А. Помораева. 
4. Худ.эст.развитие (рисование):«Больная 

кукла», «Яблоки для куклы». 
Лит-ра:стр.93, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие (лепка):«Пирожки для 

бабушки». 
Лит-ра: стр.224, Комплексные занятия. 
Д/и: «Доскажи словечко», «Сьедобное-
несьедобное». 
С/р игра: «Поликлиника», «Аптека» 
П/игры: «Через ручеек», «Зайка серый 

умывается», «Лохматый пес» 
Чтение худ лит-ры: Чтение К. Чуковский 

«Мойдодыр» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

06.04-
10.04.20 

«Звездное небо» 
Цель: Познакомить детей с 

праздником день 

Космонавтики, с названием 

нашей планеты Земля, ёе 

особенностями. Формировать 

первоначальные 

представления о космическом 

пространстве, «Солнечной 

системе» и ее планетах, о 

роли освоения космоса в 

современном мире. 

Знакомить с профессиями: 

1. Познавательное развитие (озн. с 

мир.Природы):Рассматривание картины 

«Ночное небо», «Солнце». 
Лит-ра: стр. 35, Комплексные занятия 
2. Речевое развитие: 
Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи 
Лит-ра: стр. 68, В.В. Гербова 
3. Познавательное развитие (ФЭМП): 

Игровая ситуация «Путешествие на 

поезде». 
Лит-ра: стр.32, №3.И. А. Помораева. 
4.: Худ.эст.развитие(рисование): «Лучики 



космонавт, летчик. Развивать 

интерес, наблюдательность. 

Воспитывать любовь к 

родной земле, уважительное 

отношение к труду взрослых. 

для солнышка». 
Лит-ра: стр.34,Комплесные занятия.  
Д/и: «Собери ракету, самолет» (из 

геометрических фигур), «доскажи 

словечко» 
П/г: «Кулачки-ладошки» 
С/р игра: «Путешествие на самолете», 

«Полетим мы на ракете на Луну» 
П/игры: «Через ручеек», «Пузырь», «По 

ровненькой дорожке» 
Чтение худ лит-ры: Г. Виеру «Ракета», Г. 

Сапгир «Самолет» .Я.Серпин «Ракеты» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

13.04-
17.04.20 

«Профессии» 
Цель: Знакомить детей с 

профессиями: повар, врач, 
шофер, строитель. Упражнять 

в назывании предметов и их 

качеств, соотношений орудий 

труда с профессией, 

упражнять в группировании 

предметов по способу их 

использования. Развивать 

интерес, наблюдательность. 

Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

Природы):«Кто нам помогает?» (Беседа о 

няне). 
Лит-ра: стр. 251, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: Составление рассказа 

«Шофер ведет грузовую машину». 
Лит-ра: стр. 252, Комплексные занятия. 
3. Познавательное развитие (ФЭМП): 

Игровая ситуация «Мы плывем на лодке». 
Лит-ра: стр. 33, №4. И.А. Помораева. 
4. 
Худ.эст.развитие(рисование):«Маленькие 

и большие следы» 
Лит-ра: стр.99, Комплексные занятия, 
5. Худ.эст.развитие(лепка): «Палочки для 

крыши» 
Лит-ра: стр.138, Комплексные занятия. 
Конструирование «Строим дом» 
Д/и: «Кому что нужно для работы», «Кто 

больше назовет действий» 
С/р игра: «Кафе», «Врач» 
П/игры: «Как живешь», «Пузырь», «Кот 

Васька» 
Чтение худ лит-ры: К. Чуковский 

«Айболит», Б. Заходер «Строители», 

«Врач», «Медсестра», «Парикмахер», 

«Повар» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ, экскурсия по детскому саду 

20.04-
24.04.20 

«Любимые книжки» 
Цель: Расширять 

представления о 

многообразии книг, о том, 

как создаются книги. 

Формировать интерес детей к 

детской книге через 

творческую и 

познавательную 

деятельность. Воспитывать 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы): «Книжки для малышей» 
Лит-ра: стр. 22 О. А. Соломенникова 
2. Речевое развитие: Русская народная 

сказка «теремок» (в обработке М. Булатова) 
Лит-ра: стр.141,Комплексные занятия.  
3. Познавательное развитие (ФЭМП): 

Игровая ситуация «Подарки для ежиков». 
Лит-ра: стр.30, №1. И. А. Помораева. 
4. 



умения слушать и понимать 

произведения разных жанров, 

выражать эмоции. 

Воспитывать бережное 

отношение, любовь к книге. 

Худ.эст.развитие(рисование):«Рисование 

палочек». 
Лит-ра: стр.142, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие(лепка):«Дудочки для 

ребят».  
Лит-ра: стр.145, Комплексные занятия. 
П/г: «Сидит белочка в тележке» 
С/р игра: «Библиотека», «Книжный 

магазин» 
П/игры: «Совушка-сова», «Колпачок», 

«Жили у бабуси» 
Чтение худ лит-ры: Чтение р.н. сказки 

«Лиса и заяц», С Маршак «Усатый-
полосатый» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ, изготовление книжки-малышки с 

родителями 

27.04-
30.04.20 

«Родина» 
Цель: Знакомить детей с 

родным поселком, его 

названием, с его основными 

достопримечательностями. 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

поселке, элементарных 

правилах дорожного 

движения. Воспитывать 

любовь к своей малой 

родине. 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы):«Солнышко, солнышко, выгляни 

в окошечко…». 
Лит-ра: стр. 31, О.А.Соломенникова. 
2. Речевое развитие: Дидактическое 

упражнение «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня…» 
Лит-ра: стр. 85, В.В. Гербова. 
3.Познавательноеразвитие(ФЭМП):Игро

вая ситуация «Что в мешочке». 
Лит-ра: стр.14, №1. И.А. Помораева. 
4. Худ.эст.развитие(рисование):«Украсим 

тарелочку» 
Лит-ра: стр,177, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие(лепка): «Печенье для 

щенка». 
Лит-ра: стр.195, Комплексные занятия. 
Д/и: «Собери картинку», «Скажи наоборот» 
П/г: «Подружки» 
С/р игра: «Поликлиника», «Магазин 

«Апельсин»,П/игры: «Великаны-карлики», 

«Догоните меня», «Кот и мыши» 
Чтение худ лит-ры: С. Прокофьев «Сказка о 

невоспитанном мышонке», В. Сутеев «Три 

котенка 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ, экскурсия по улице 

06.05-
08.05.20 

«День Победы» 
Цель: Формировать у детей 

представление о празднике 

«День Победы», о том, как 

защищали свою страну 

русские люди в годы Великой 

Отечественной войны, как 

живущие помнят о них. 

Обогащать словарный запас. 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы): Праздник «День Победы» 
Рассматривание иллюстраций. 
2. Речевое развитие: Чтение худ лит-ры: 

Я. Тайц «Праздник». 
3.Познавательноеразвитие(ФЭМП):Игро

вая ситуация «Играем с флажками». 
Лит-ра: стр.20, №1. И.А. Помораева. 
4.Худ.эст.развитие(рисование):«Празднич



Воспитывать уважение к 

людям, защищающим Родину 

от врагов, ветеранам войны 

ный салют». 
Лит-ра: Сеть интернет. 
Д/и: «Подбери и назови», «Угадай, что 

звучит» 
П/г: «Салют» 
С/р игра: «Семья» 
П/игры: «Попади в цель», «Ходит Ваня», 

«Лохматый пес» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

12.05-
15.05.20 

«Цветущая весна» 
Цель: Закрепить знания 

детей о смене времен года, 

дать представление об 

изменениях, происходящих в 

ранней и поздней весной в 

природе. Показать влияние 

солнечного света и воды на 

рост деревьев и цветов. 

Продолжать учить называть 

признаки весны, названия 

деревьев и цветов. 

Воспитывать чувство 

красоты и потребность 

заботится о природе 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы): «Рассматривание комнатных 

растений и веток деревьев с почками» 
Лит-ра: стр. 225, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтячок» 
Лит-ра: стр. 78 В.В. Гербова 
3.Познавательное 

развитие(ФЭМП):Игровая ситуация 

«Делаем куличики большие и маленькие». 
Лит-ра: стр.35, №2. И.А. Помораева. 
4. Худ.эст.развитие(рисование): «Зеленая 

трава» 
Лит-ра: стр.264, Комплексные занятия. 
5. Худ.эст.развитие(лепка): «Огуречик, 

огуречик…». 
Лит-ра: 268, Комплексные занятия. 
Д/и: «Найди такой же цветок », «Скажи 

наоборот» 
П/г: «Пальчики гуляют», «Цветок» 
С/р игра: «Прогулка в лес», 

«Парикмахерская» 
П/игры: «Дерево-трава», «Листики, шишки, 

иголки», «Лужи» 
Чтение худ лит-ры: О.А. Воронкова «Добро 

пожаловать в экологию» 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

18.05-
22.05.20 

«Насекомые» 
Цель: Познакомить детей с 

представителями живой 

природы: насекомыми. 

Устанавливать отличия у 

бабочки и жука: у бабочки 

яркие, большие крылья, 

усики, хоботок; у жука 

твердые крылья, жужжит. 

Развивать зрительное 

внимание и 

любознательность. 

Воспитывать доброе 

отношение к представителям 

живой природы 

1. Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы): «Лесная гостья». 
Лит-ра: стр. 58, Комплексные занятия. 
2. Речевое развитие: Рассматривание 

иллюстраций к произведению К. 

Чуковского «Путаница» (бабочка) 
Лит-ра: стр. 80, В.В. Гербова 
3. Познавательное развитие (ФЭМП): 
Игровая ситуация «Выкладываем, 

перекладываем, собираем». 
Лит-ра: стр.34, №1. И.А. Помораева. 
4. Худ.эст.развитие(рисование):  
«Червячок» 
Лит-ра: стр.191, Комплексные занятия. 
5.  . Худ.эст.развитие(лепка): «Лепка 



травы» 
Лит-ра: стр. 84, Комплексные занятия. 
Д/и: «Какое насекомое, назови», «Скажи 

наоборот» 
П/г: «Жук» 
С/р игра: «Детский сад», «Магазин» 
П/игры: «Жуки», «Медведь и пчелы», 

«Солнышко и дождик» 
Чтение худ.лит-ры: чтение стихотворений о 

насекомых. 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ 

25.05-
29.05.20 

«Лето» 
Цель: Расширять 

представления о лете. 

Развивать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями 

живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о безопасном 

поведении в лесу и на воде. 

Воспитывать любовь к 

природе 

1. . Познавательное развитие (озн. с мир. 

природы): «Там и тут, одуванчики цветут» 
Лит-ра: стр. 33, О. А. Соломенникова, 
2. Речевое развитие:   Чтение сказки Д. 

Биссета «Га-га-га». 
Лит-ра: стр. 88, В.В Гербова 
3. Познавательное развитие (ФЭМП): 
Игровая ситуация «Собираем игрушки на 

прогулку». 
Лит-ра: стр.15, №2. И.А. Помораева. 
4. Худ. эст. развитие (рисование): 
«Красивый зонтик» 
Лит-ра: стр.212, Комплексные занятия. 
5. Худ. эст. развитие 

(лепка): «Земляничка». 
Лит-ра: стр. 281, Комплексные занятия. 
Д/и: «Времена года», «Скажи наоборот» 
П/г: «Бабочка» 
С/р игра: «Больница» 
П/игры: «Жуки», «Колпачок», «Жили у 

бабуси» 
Чтение худ.лит-ры: сказка «Цыпленок» К. 

Чуковского, Одуванчик» Е. Серова 
Итоговое мероприятие: выставка детских 

работ. Праздник День защиты детей 
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