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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.Пояснительная записка 

1.1 Нормативно правовая база 

Рабочая программа (далее Программа) разработана с учетом образовательной программы 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Ромашка» 

Курского муниципального района Ставропольского края в соответствии  с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, с учетом регионального компонента, образовательными 

потребностями и запросами воспитанников и их родителей (законных представителей). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в ДОУ.  
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам -образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05. 

2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Программа ДОУ является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса 

воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической готовности к 

школе, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Общие сведения о группе  

Общий список детей -15человек.  

- Направленность группы – общеразвивающая 

 - Возрастная группа – разновозрастная группа(группа раннего возраста, младший возраст) 

- Девочки -8 мальчики- 7 

-Полных семей- 

-Не полных семей- 

-Многодетных семей- 

Срок реализации Программы – 2 года  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, чтения. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) 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); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В Программе учтены следующие принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели 

и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

В Программе предусмотрены следующие подходы: 

 программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму.  

 программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

 программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах   

общения   и   деятельности   с   учетом   их   возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 программа   сформирована   как   программа   психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 программа направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации,   его   личностного   развития,   развития   инициативы   и 
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творческих способностей   на   основе   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья. 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 1-4 лет; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ  

с 7.30.до 16.30. 

1.4. Особенности осуществления образовательного процесса  

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется с учетом национально – культурных, и 

климатических  условий  нашего региона по следующим направлениям: 

 знакомство детей с национально-культурными традициями народов Кавказа; 

 знакомство с природой нашего края; 

 организация оздоровительных мероприятий и режимных моментов с учетом особенностей 

экологической обстановки; 

отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов,  композиторов, художников, 

образцов национального (местного) фольклора и народных художественных промыслов при 

ознакомлении детей с искусством. 

1.5. Формы реализации программы, виды детской деятельности. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность и т.д. Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Необходимость реализации образовательных задач детей дошкольного возраста зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и учитывается в определенных видах 

деятельности: 

 игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями), формы активности ребенка. 

 В раннем возрасте реализация образовательных задач происходит в таких видах деятельности как: 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

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

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

1.6 Особенности развития ребенка. 
           Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

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

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

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

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

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

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

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

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

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

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

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

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

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

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

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

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

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

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

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

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 

белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

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

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 
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поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

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

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

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

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

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

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

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

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

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

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

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

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

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

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

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

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

близкими по звучанию слышимому образцу. 

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

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

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние не- бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

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

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

упал и ушибся. 
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

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

преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

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

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

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

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

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

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

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

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

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

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

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

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

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

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

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

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

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

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

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

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

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

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

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

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

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
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Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

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

компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

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

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

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

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

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

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

игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

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

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

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические   структуры, пытаются   строить   сложные   и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

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

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

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

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

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

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

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

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 
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 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

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

содержанием, несложными движениями. 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок 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 навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 
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 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(от 3 до 4 лет) 
 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
 Ребенок 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок 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 навыки личной гигиены. 
 Проявляет ответственность за начатое дело. 
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 
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 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 
2.3.Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми Рабочей программы детьми. 

Ранний возраст (1- 3 года) 

Игровая деятельность: 

 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

 проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

 принимает игровую задачу; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

 использовать предметы-заместители; 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

 общается в диалоге с воспитателем; 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев 

 кукольного театра. 

Коммуникативная деятельность: 

 может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; 

 умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает? »..); 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 различает и называет предметы ближайшего окружения; 

 узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

 различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

 различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

 может образовать группу из однородных предметов; 

 различает один и много предметов; 

 различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб; 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей, 

тела, их функции. 

Восприятие художественной литературы: 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

 слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 
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 проговаривает слова, небольшие фразы; 

 рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

 выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

 проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

 умеет самостоятельно есть. 

Конструктивная деятельность: 

 различает основные формы деталей строительного материала; 

 с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

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

 умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

 отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Музыкальная деятельность: 

 узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук; 

 называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

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

 умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

 умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу; 

 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

      2.4. Планируемые результаты Младшая группа (3-4 года) 

Игровая деятельность: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию;  
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 отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры); 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок; 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

 обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 

 умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

 рассматривает сюжетные картинки; 

 отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения; 

 использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

 называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

 может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал); 

 ориентируется в помещениях детского сада; 

 называет свой город (поселок, село); 

 знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

 выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.); 

 может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы; 

 умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

 правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

 различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

 понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, 

над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

 понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Трудовая деятельность: 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

 может помочь накрыть стол к обеду; 

 кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя); 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие 

трудности. 

Конструктивная деятельность: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 умеет располагать кирпичики, пластины вертикально; 
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 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Изобразительная деятельность: 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

 правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

 умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки; 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 узнает знакомые песни; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

 замечает изменения в звучании (тихо — громко); 

 поет, не отставая и не опережая других; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

 попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки 

и т. п.); 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Двигательная деятельность: 

 владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

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

указаниями воспитателя; 

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

через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

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

на 40 см; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

от груди, из-за головы;  

 ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

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

Безопасность: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными; 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 

коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по образовательной области: 

формирование элементарных, экологическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 

углубляет содержание указанной образовательной области обязательной части Программы, 
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раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе парциальных образовательных программ и авторских технологий: 

 парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаевой 

Цель программы «Юный эколог» – формирование основ экологической грамотности 

детей дошкольного возраста.  

Задачи программы:  

 формировать интерес к изучению природы родного края;  

 воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

 углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

 изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

 формировать представления о природных сообществах области;  

 формировать представления об охраняемых территориях России и своей области.  

 Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, 

ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации 

свободного выбора поступка по отношению к природе.  

 Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 

игровые задания, практикумы и опытническую работу.  

 Данная программа способствует формированию ценностных ориентиров воспитанников, 

развитию ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма, развитию широких познавательных интересов и 

творчества.  

Планируемые результаты освоения программы  

«Юный эколог»: 

 Предметные результаты: интерес к познанию мира природы; потребность к 

осуществлению экологически сообразных поступков; осознание места и роли человека в 

биосфере; преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости.  

 Личностные результаты: принятие воспитанниками правил здорового образа жизни; 

развитие морально-этического сознания; получение воспитанниками опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. 

  

     3.Индивидуальные образовательные маршруты 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

3. 1. Карта индивидуального образовательного маршрута. 

Ф.И. ребенка ________________________________________________________________ 

Возраст и  № _____группы_____________________________________________________ 

Дата заполнения  

____________________________________________________________________________ 

Методы диагностики: наблюдения, беседы 

 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

№ Образовательные области Уровень 

сентябрь май 

1 Образовательная область «Физическое развитие».     
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2 Образовательная область «Социально – 

коммуникативное развитие». 

  

3 Образовательная область «Познавательное развитие»   

4 Образовательная область «Речевое развитие»   

5 Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие». 

  

ИТОГО:   

 

3.2.Индивидуальный образовательный маршрут развития 

воспитанника группы № 

_________________________________________________________________________ 

Компоненты интегративных качеств Работать в течении года 

углубленно частично 

Речевое развитие   

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми   

Развитие всех компонентов устной речи детей   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи   

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений 

  

Развитие литературной речи   

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического  

вкуса 

  

Познавательное развитие   

Сенсорное развитие   

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

  

Формирование элементарных математических 

представлений 

  

Ознакомление с миром природы. Приобщение к 

социокультурным ценностям 

  

Социально-коммуникативное развитие   

Развитие игровой деятельности   

Приобщение к элементарным социальным нормам и 

правилам 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

  

Развитие трудовой деятельности   

Воспитание ценностного отношения к  собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

  

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека 

  

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы  ситуациям 
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4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребѐнка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

4.1. Педагогическая диагностика (приложение №1) 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО 

п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач. 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. Для реализации данной 

цели педагог использует преимущественно малоформализованные диагностические 

методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса; 

Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения 

  

Формирование знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства 

  

Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них 

  

Художественно-эстетическое развитие   

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация) 

  

Развитие детского творчества   

Приобщение к изобразительному искусству   

Развитие музыкально-художественной деятельности 

детей 

  

Приобщение к музыкальному искусству   

Физическое развитие   

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации) 

  

Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 

  

Формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

  

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья 

  

Воспитание культурно-гигиенических навыков   

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 
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 свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 простые тесты; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 личностных особенностей ребенка; 

 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении 

диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;  

 развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию 

о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, 

физическом, 

художественно-творческом. Различные сферы развития личности связаны между собой и 

оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
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индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, как негативные без 

анализа динамических тенденций становления. 

4.2. Процесс диагностирования 

Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, критерии оценки и 

методы. 

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить 

ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации 

результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, и т.д.). 

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных 

данных. Отклонение полученных результатов от намеченных нормативов не требует 

стремительного изменения и вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает 

анализ качества процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе высокого 

уровня (по всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать 

и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать. 

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем полученных 

фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. 

  Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе выводы 

помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и 

понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем 

именно требуется оказать этому ребенку помощь. Искусство педагога как раз заключается в 

том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те 

сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого 

источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 

неповторимой. 

Мониторинг образовательного процесса 

Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 
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Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Обязательная часть) 

1.Описание образовательной деятельности. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.). 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию 

физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

1.2. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1года до 2 лет  

(первая группа раннего возраста) 

Задачи воспитания и обучения: 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение 

понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 
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 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. 

 Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных 

предметов. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, 

заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 

помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс.  

Учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном.     

Приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, расстегнутую 

обувь, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности.  
К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на 

порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления 

(к 2 годам). 
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Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести 

себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 

посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам 

семьи, соседям. 

Учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать 

в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 

состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде.  
Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с 

назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за 

столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи.  
Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, 

размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и 

вытереть их и др.). 

Развивать активную речь.  
Побуждать детей  к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов 

одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и 

более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 

его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой 

подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми  проводятся в утренний и 

вечерний периоды бодрствования. 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости 

от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 8-10 минут. 

Развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и 

его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 

бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. 

п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
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Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие 

с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
 наречиями (высоко, низко, тихо). 
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Развитие движений 
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию 

основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 

постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 

перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии.  
Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом 

от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье.  
Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 

35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м). 

Катание, бросание. 

 Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к 

скату. Бросание мяча (диаметр 8см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения.  
В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 
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В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми подвижные игры проводятся индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 
«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия с дидактическим материалом 
Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пи-

рамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 

бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 
Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т. д.). 
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными 

отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).  
Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр — столбик, труба). 
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 
Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 
В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с 

играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. Развивать умение 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

1.3.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития  

детей от 2-3 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей  

2.1.Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Социализация, развитие общения нравственное воспитание» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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

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

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

возможностям. 

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

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

просьбу взрослого. 

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

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

занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь.                                                 

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

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

 «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

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

умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

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

умение называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке.  

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

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

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

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

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

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

расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

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

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

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

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

напоминать их имена и отчества. 

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

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

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

 «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

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

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

умение во время еды правильно держать ложку. 

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

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

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

Приучать к опрятности 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

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

материал по местам. 

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

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
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животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

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

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

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

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

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

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

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

преодолевать небольшие трудности.  Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

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

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

и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать 

формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по  столовой  (помогать  

накрывать  стол  к  обеду:  раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 

чашки и т. п.). 

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

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

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

счищать снег со скамеек. 

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

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 «Формирование основ безопасности» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

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

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

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

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

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное   поведение   в   природе.   Формировать   представления   о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

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

Безопасность на дорогах.  Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

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

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 
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первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

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

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

2.2.Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

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

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «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 словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

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

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 

кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 

систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

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

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

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

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

цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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

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

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 
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Ознакомление с предметным окружением 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

обувь, мебель, транспортные средства. 

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

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

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

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

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

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

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

пушистый и др. 

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

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

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

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

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

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

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

успешно выполнить 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

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. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 
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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. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

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

многие овощи и фрукты. 

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

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

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

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

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

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

(на примере лягушки). 

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.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (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 (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

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

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

2.3.Образовательная область 

      «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

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

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

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

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

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

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

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

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

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

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

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

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

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

«Когда?», «Куда?»). 

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

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

событии из личного опыта. 

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

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

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

поблагодари и т. п.). 

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

„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?"»). 

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

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

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). 

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

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

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 
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назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дуб-

ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

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

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

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

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

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

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

под, за, около). Помогать детям 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 получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

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

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

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Приобщение к художественной литературе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

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

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

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

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

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 
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произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

2.4.Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

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

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

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

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

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

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

баночки. 

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

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

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

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

его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

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

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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

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

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

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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 
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(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

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

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

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

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

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

от восприятия результата общей работы. 

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

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

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

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

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

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

чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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, 
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прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радос-

ти при удавшейся постройке. 

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

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

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

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

2.5.Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание психолого- педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

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

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

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

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

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

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 
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3. Взаимодействие взрослых с детьми 

3.1.Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры 

с правилами, игровые 

упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, 

игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского 

творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-

художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно - 

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей,  

обмен опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

            Воспитатель: 

 организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям развития 

воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 
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 организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, развитию мелкой 

моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию общей моторики через 

подвижные игры и игровые упражнения; 

 активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

 консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, об 

индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой моторики; 

 оценка физической подготовленности детей; 

 составление и реализация перспективного планирования укрепления здоровья, 

физического и двигательного развития детей; 

 разработка и реализация плана – системы физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в группе; 

 проведение физ. занятий и праздников; 

 участие в проведении корригирующей гимнастики после дневного сна, утренней 

гимнастики, закаливании; 

 контроль за состоянием здоровья детей, их работоспособностью, утомляемостью, 

физической и психической нагрузкой; 

 проведение тематических родительских собраний, бесед, индивидуальных и групповых 

консультаций, семинаров – практикумов, с использованием наглядной информации. 

4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы 
 

Виды 

детской 

деятельности 

Формы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникати

вная 

Индивидуа

льная. 

Подгруппов

ая. 

Групповая. 

Совместная 

игра 

со 

сверстника

ми. 

Совместная 

деятельност

ь 

воспитателя 

с 

детьми. 

. 

Самостояте

льная 

деятельност

ь. 

Игра 

Чтение 

Беседа (после 

чтения 

социально-

нравственного 

содержания). 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая 

ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Совместные 

действия 

Рассматривание. 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач. 

Экспериментирован

ие 

Поручение и 

задание 

Словесн

ые 

Наглядн

ые 

Практиче

ские 

Сюжетны

е картины 

Игровые 

пособия 

Дидактиче

ский 

материал 

ТСО 

Познавательное развитие 

Познаватель Индивидуальна Конструирован Словесн Натуральные 
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но- 

исследовател

ьская 

я. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельна

я 

деятельность 

ие 

Экспериментир

ование 

Развивающая 

игра 

Наблюдение 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры с 

правилами 

ые 

Наглядн

ые 

Практиче

ские 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й материал 

ТСО 

Речевое развитие 

Коммуникат

ивная, 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельна

я 

деятельность. 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание

. 

Разговор с 

детьми 

Игра 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ 

Использование 

различных 

видов театра 

Словесн

ые 

Наглядн

ые 

Практиче

ские 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й 

материал 

(раздаточный 

Материал)  

ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Конструиров

ание 

Изобразитель

ная 

Музыкальна

я 

Индивидуальна

я. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

овощей, фруктов, 

деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и 

произведениях, 

произведений 

Словесн

ые 

Наглядн

ые 

Практиче

ские 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и 

животного 

мира, 

реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительн

ая 
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Самостоятельна

я 

деятельность. 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики. 

Игра 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

детской музыки 

Музыкально- 

дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактически

й 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Физическое развитие 

Двигательна

я 

Индивидуальна

я. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера. 

Самостоятельна

я 

деятельность. 

Физкультурное 

занятие 

Утренняя 

гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание

. 

Комплексная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

 

Словесн

ые 

Наглядн

ые 

Практиче

ские 

Спортивн

ый 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточн

ый 

материал 

ТСО 

 

5. Формы организации образовательной деятельности 

 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных 

затрат;  

создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми 

Групповая  Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 
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(индивидуально-

коллективная) 

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

развития детей. Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

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

При этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами 

формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

6. Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе 

Методы реализации Рабочей программы рассматриваются как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решения задач 

дошкольного образования. 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайшие сроки передать 

информацию детям. 

Наглядные Группы наглядных методов: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения 

Метод иллюстраций 

предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий, плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов,  

видеофильмов и др. 

Практичес

кие 

Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности и 

формируют практические 

умения и навыки 

Упражнения могут проводиться 

не 

только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информац

ионно- 

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает 

готовую информацию; дети – 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых, изменившихся 

условиях затруднѐн. 

Примеры применения: 

Распознающее наблюдение 

(формирование представлений о 

свойствах, качествах предметов и 
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явлений: 

величина, структура, форма, цвет и 

др.), рассматривание картин, 

демонстрация кино, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя 

Репродукт

ивный 

Метод состоит в многократном 

повторении способа 

деятельности детей по образцу 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей,  в выполнении действий по 

образцу. Использование 

умений и навыков в новых или 

изменившихся условиях 

затруднено. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) на 

основе образца воспитателя, беседа 

(с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), 

составление рассказов с опорой на 

предметную или предметно- 

схематическую модель 

Эвристичес

кий  

(Частично - 

поисковый

) 

Воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска еѐ решения 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Примеры применения: 

Упражнения (без повторения!) 

конструктивного характера 

(перенос освоенного способа 

действия на новое содержание), 

дидактические игры, в которых 

информация является продуктом 

деятельности, моделирование, 

эвристическая беседа 

Исследоват

ельский 

В основе исследовательской 

деятельности лежит 

познавательный интерес. 

Воспитатель создаѐт условия 

для удовлетворения интереса 

ребѐнка. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 

прогнозирования, предвосхищения 

событий, способности к 

самостоятельной постановке 

вопросов. 

Примеры применения: 

Творческие задания, опыты, 

экспериментирование 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определѐнной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактических игр. 
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игры, моделирующие реальность 

и приспособленные для целей 

обучения. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные  Практические 

Метод 

непосредствен

ного 

наблюдения и 

его 

разновидности: 

наблюдение в 

природе, 

экскурсии. 

Опосредованно

е 

Наблюдение 

(изобразительн

ая 

наглядность): 

рассматривани

е 

игрушек и 

картин, 

рассказывание 

по игрушкам и 

картинкам. 

Чтение и рассказывание 

Художественных произведений. 

Заучивание наизусть. 

Пересказ. 

Обобщающая беседа. 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценировки. 

Дидактические упражнения. 

Пластические этюды. 

Хороводные игры. 

Методы и приѐмы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение маленьких логических задач, 

загадок. Приучение к размышлению, 

эвристические беседы. Чтение 

художественной литературы. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

Просмотр видеофильмов. 

Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций.  

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

Показ действий. Пример взрослого и детей. 

Целенаправленное наблюдение. 

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд). 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательну

ю 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю 

активность 

Методы, 

способствующи

е 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Элементарный Воображаемая Приѐм Повторение; 
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анализ; 

Сравнение по 

контрасту и 

подобию, 

сходству; 

Группировка и 

классификация; 

Моделирование и 

конструирование; 

Ответы на 

вопросы; 

Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы. 

ситуация; 

Придумывание 

сказок; 

Игры-

драматизации; 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД. 

предложения 

и обучения 

способу 

связи разных видов 

деятельности; 

Перспективное 

планирование; 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

Беседа. 

Наблюдение; 

Экспериментировани

е; 

Создание 

проблемных 

ситуаций; 

Беседа. 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные 

приѐмы 

(показ физических 

упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры); 

Наглядно-слуховые 

ориентиры 

(музыка, песни); 

Тактильно-мышечные 

приѐмы 

(непосредственная 

помощь 

воспитателя) 

Объяснение, 

пояснения, 

указания; 

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

Вопросы к детям; 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

Словесная инструкция. 

Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

• Метод эстетического убеждения. 

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре). 

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование 

• эстетического вкуса.  

• Метод разнообразной художественной практики. 

• Метод сотворчества ( с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
 

7. Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана 

развивающая среда с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
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специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней 

средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. 

Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно - 

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 

информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 

взаимодействие ребѐнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы 

8. Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и детей 

и культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

1-3 года  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально - 

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми  ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю  

 

Подвижные игры  ежедневно  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

ежедневно  

Чтение литературных произведений  ежедневно  

Самообслуживание ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный ежедневно 
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труд)  

 

9. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей 

 в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя 

 и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

9.1. Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

                                Система оздоровительной работы 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Группы  Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

- щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 группа раннего 

возраста 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

 

воспитатели, 

медсестра, 

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика  группа раннего 

возраста 

 

Ежедневно  воспитатели 

2.2. Образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

группа раннего 

возраста 

 

2 р. в неделю воспитатели 

2.3 Физкультурные праздники 

зимой 

 летом 

 

все группы 

все группы 

 

1р. в квартал 

1р. в месяц 

 

воспитатели, 

муз. Рук. 

3. Лечебно – профилактические мероприятия 

3.1.  Витаминотерапия группа раннего 

возраста 
В течении года медсестра 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

группа раннего 

возраста 

 

В 

неблагоприятный 

период  

(осень, весна) 

 

воспитатели 

 

3.3 Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

группа раннего 

возраста 

 

В 

неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

воспитатели 
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в 

группе) 

4. Закаливание 

4.1.  

 

Контрастные воздушные 

ванны 

группа раннего 

возраста 
После дневного 

сна 

воспитатели 

4.2.  Облегчѐнная одежда детей группа раннего 

возраста 
В течении дня воспитатели 

4.3.  Мытьѐ рук, лица группа раннего 

возраста 

Несколько раз в 

день 

воспитатели 

9.2. Модель двигательного режима 

 

 Разновозрастная группа 

Подвижные игры во время приѐма 

детей 

Ежедневно 10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин 

Образовательная деятельность по 

физическому развитию  

3 раза в неделю 

10 мин. 

Подвижные игры: 

- сюжетные;-бессюжетные;- игры-забавы 

Ежедневно  

Не менее двух игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: - гимнастика 

пробуждения – дыхательная гимнастика 

Ежедневно  

5мин. 

Физические упражнения и игровые задания: -

артикуляционная гимнастика;- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения  

по выбору 

10 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10 мин. 

Самостоятельная двигательная деятельность постоянно 

   9.3. Модель закаливания детей дошкольного возраста 

мероприятия место в режиме 

дня 

периодичность дозировка 

2
-3

 

го
д

а
 

 
обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 

 

умывание после каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды +28+20 + 

Облегченна 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

- + 

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 

в течение года 

- + 

прогулка на 

свежем воздухе 

после занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от сезона и 

погодных 

условий 

+ 

утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- Май-сентябрь в зависимости от 

возраста 

+ 

физкультурные - в течение года 10-30 мин., в - 
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занятия на 

воздухе 

зависимости от возраста 

воздушные ванны после сна ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от возраста 

+ 

выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

по графику ежедневно, 

в течение года 

6 раз в день + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 + 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно, 

в течение года 

  

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 упражнений  

дозированные 

солнечные ванны 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

  

пальчиковая 

гимнастика 

 

перед завтраком 

 

ежедневно 

 

5мин + 

самомассаж  после сна  в течение года  2 раза в неделю  

массаж стоп  перед сном  в течение года  1 раз в неделю  
 

         10.Способы направления поддержки детской инициативы 

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

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

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает в основном в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности. 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели должны соблюдать ряд 

требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Одной из характеристик личностного развития дошкольника является проявление детской 

инициативы. 

Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно предметно- 

содержательная направленность активности ребѐнка. 

 

Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная 

свобода деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, художественно-

эстетической, общении, двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной 

игровой 

деятельности(индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в 

день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по возможности 

не менее 30 минут, один из таких промежутков 

отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный 

интерес что-то делать (желание помочь, поддержать, 

быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  
 

      11. Взаимодействие ДОУ с социумом. 

 

Учреждения 

города и СК 

 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

 

Сроки 

Сельская 

библиотека 

с.Ростовановское 

1. Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки: 

- беседы 

- проведение праздников по сказкам детским писателей,  

2. Расширение кругозора дошкольников  

Русского народного фольклора через совместные 

праздники, мультфильмов, выставки детского творчества. 

По 

плану 

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Установление интересов каждого из партнера. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами выступают: 

 Открытость ДОУ. 

 Установление доверительных и деловых контактов. 

 Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

 Реализация активных форм и методов общения. 

12. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Формы совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей: 

       Национально-культурные – реализуются через принцип этнокультурной соотнесенности,  

то есть приобщение воспитанников к истокам народной культуры своей страны, к традициям 

и культуре народов Кавказа, в разных видах деятельности.   

      Демографические  – расширение спектра  дополнительных  образовательных       услуг, 

 внедрение адаптивных программ развивающего и здоровьесберегающего     содержания  

обеспечение  вариативности современного дошкольного образования.   

      Климатические  – образовательный процесс  осуществляется  с  учетом  сезонно- 

климатических  условий.  В  группе  имеется  два  сезонных  режима:  теплый  и  холодный,  

с  постепенным   переходом   от   одного   к   другому.   При   этом   основными  

изменяющимися  компонентами  являются  соотношение   периодов сна и бодрствования  и 

двигательной  активности детей на открытом воздухе и в помещении.   

Педагогический процесс организовывается с учетом баланса между НОД, 

нерегламентированными видами деятельности и самостоятельной деятельностью детей. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра. Таким образом, организация образовательного процесса 

предусматривает: 

- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 

- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 

- экскурсии; 

- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами 

и материалами); 

- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 

- развлечения; 

- проектирование решения проблемы;  

- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

- посещение гостей; 

- чтение, прослушивание сказки;  

- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд).  

12. Региональный компонент программы. 

Ориентиром для работы по Региональному компоненту служит Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования Ставропольского края под редакцией 

Р.М.Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой,О.Н. Корнюшиной,  в 
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основу, которой положена идея как личностно-ориентированного, так и деятельностного 

подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста. 

Региональный компонент включает в себя знакомство дошкольников с историей, 

культурой, природным окружением родного края. 

Цель: Развивать первоначальные представления об истории и самобытности русского 

народа на примере Ставропольского края. Воспитание гражданина и патриота своей 

страны, формирование нравственных ценностей. 

Построение образовательного процесса  на краеведческом  материале позволяет решать 

следующие задачи:  
- формирование любви к родному краю, интерес к прошлому и настоящему; 

- развитие эмоционально – ценного отношения к семье, дому, стране; 

- воспитание чувств гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в 

крае, городе, сопричастность к этому; 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем окружении. 

Преимущество регионального компонента в том, что он позволяет нам использовать 

местные своеобразные историко-культурные, национальные, географические особенности 

своего региона. Так мы знакомим с национальной культурой, с предметами русского быта, 

с народным творчеством, изобразительным искусством, фольклором, народными играми. 

Учитывая многонациональность Ставропольского края, используем знакомства с 

разнообразием культур других народов. 

С учетом социально-экономических особенностей края ориентируем ребенка на 

сельскохозяйственную деятельность; на знание истории и культуры казачества. 

Знакомим дошкольников с городами – курортами края, показывая многообразие и красоту 

природных богатств курортов, их значение для сохранения и укрепления здоровья; 

воспитываем у детей гордость за природные богатства края, бережное отношение к 

природе. 

Региональный компонент реализуется в основном через проектную деятельность, которая 

обеспечивает одновременно общеобразовательный, интегрированный уровень. 

Реализация образовательных программ осуществляется с учетом национально-

регионального компонента. В образовательной деятельности ДОУ используются духовно-

нравственный и культурный потенциал края, района,  города  воспитание детей 

основывается на традициях региональной  культуры. 

Программа  составлена с учетом изучения регионального компонента и адресована для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста, которая  предполагает учить детей 

видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц, парков) и 

ориентироваться на ценности Ставропольского края, выработанные нашими предками и 

современникам 

Программа предусматривает следующие разделы:  

- Уголок России – отчий дом… 

- Литературное и художественное наследие 

- Люблю тебя, мой край родной. 

- Казаки на Ставрополье. 

- Я и мой город.  

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
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 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы  организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др.  

Образовательные 

области 

Формы работы, содержание мероприятий 

Познавательное развитие  

 

Ознакомление с природой родного края: 

- прогулки по экологической тропе, 

Ознакомление с окружающим миром 

-экскурсии по ДОУ, 

- «Моя дорога в детский сад»,  

Художественно-

эстетическое развитие 

Знакомство детей с писателями Ставропольского края,  

-развлечения, досуги на краеведческом материале. 

Речевое развитие  

 

Игры-путешествия по родному краю; 

-виртуальные экскурсии; 

Беседы по фотографиям, открыткам о родном крае; 

-чтение стихов, рассказов. 

Физическое развитие  

 

-физкультурные досуги «Игры наших бабушек и дедушек»; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-рассматривание фотографий, картинок о труде людей 

 

 

13. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса 

будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

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

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

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

пребывания в ДОУ; 

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

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

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

в интересах развития ребенка; 

 Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Задачи работы с родителями в дошкольном учреждении: 

• изучение интересов, мнений и запросов родителей; 
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• обеспечение оптимальных условий для сотрудничества родителей с детским садом; 

• расширение средств и методов работы с родителями; 

• привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях. 

13.1.Модель взаимодействия педагога с родителями 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением родителей и 

детей 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

Включение родителей 

в деятельность 

детского сада. 
 

Проведение совместных праздников и 

посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми выставок 

Совместные проекты 

Участие в субботниках 

Помощь в создании предметно- развивающей 

среды 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые акции 

Совместная трудовая деятельность 

2 раза в год 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ  
 

Участие в работе Совета родителей; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

Консультации   

Дискуссии                                                                                                                               

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Создание странички на сайте ДОУ 

Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

Выпуск газет, информационных листов 

плакатов для родителей 

Консультативный пункт для родителей детей, 

не посещающих ДОУ. 

1 раз в квартал 

 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

 

По годовому план 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

Беседы с родителями 

Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших) 

Дни открытых дверей 

2 раза в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 
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установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско - родительских 

мероприятий, конкурсов 

 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

13.2.Перспективный план по работе с родителями  

Месяц, дата Название мероприятия 

форма проведения 

Цели, задачи Ответственные 

 С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

недел

я 

Совместная подготовка к 

учебному году 

Нацелить родителей к активной, 

совместной и педагогически правильной 

работе по проведению адаптации детей к 

новой группе, воспитателям. 

Воспитатель: Игнатенко Л.Н 

медик. 

2 

недел

я 

Родительское собрание:  

1. «Приятно познакомиться!» 

 2. «Возрастные особенности 

ребенка 3-4 лет» 

Ознакомление родителей с планом на год. 

 Обсуждение рекомендаций и пожеланий. 

 Создание родительского комитета. 

Воспитатель: Игнатенко Л.Н 

3 

недел

я 

Выставка детских работ 

«Пожарная безопасность и 

безопасность на дорогах».  

 

Узнать о семьях, их интересах, занятиях, 

познакомиться друг с другом поближе. 
Воспитатели:  Игнатенко 

Л.Н. Магкиева М.А 

родители. 

4 

недел

я 

Выставка «Дары осени». Формирование у воспитанников 

эстетическое отношение к природе 

Развитие совместного творчества детей и 

родителей. 

Воспитатели, родители. 

  О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

недел

я 

Консультация: 

«Необходимость проведения 

профилактических прививок» 

Профилактика заболеваемости. Воспитатель: ИгнатенкоЛ.Н 

медик. 

2 

недел

я 

Беседа: «Ваш ребенок»  Настроить родителей на плодотворную 

совместную работу по плану и правилам 

группы. 

Воспитатель: ИгнатенкоЛ.Н  

3 

недел

я 

Анкетирование для родителей  

«Я и мой ребенок на улицах 

села» 

Уточнять и дополнять представления 

родителей о безопасности на дорогах 

села. 

родители.воспитатель 

4 

недел

я 

День открытых дверей Знакомство родителей с работой детского 

сада по всем направлениям 

образовательной программы. Повышение 

педагогической  грамотности родителей в 

той или. 

Воспитатель Игнатенко Л.Н, 

родители. 

 Н
о
я

б
р

ь
 

 

1 

недел

я 

Выставка: «Мама – солнышко 

в доме» 

Привлечь родителей к совместной 

изобразительной деятельности дома, 

активизация творчества родителей и 

детей. 

Воспитатели: Игнатенко 

Л.Н МагкиеваМ.А  

родители. 

2 

недел

я 

Домашняя мастерская: 

«Развитие творческих 

способностей воспитанников 

через интеграцию 

образовательных областей с 

учетом требований ФГОС ДО 

в семье» 

Повышение педагогической 

компетентности родителей. 
Воспитатели, родители. 
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3 

недел

я 

Консультация – практикум 

«Роль дидактической игры в 

семье и детском саду!» 

Дать знания о важности настольно – 

развивающих игр, их значении, подборе 

для детей этого возраста, проведение 

игры, правилах. Изготовление родителями 

в группу новой развивающей игры. 

Воспитатель Магкиева М.А 

4 

недел

я 

Проект «Умные игры» Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и умение играть в 

настольные дидактические игры. 

Воспитатели, родители. 

 

1 

недел

я 

Неделя добрых дел. 

Совместное изготовление 

родителями с детьми 

кормушек для птиц. 

Привлечь родителей к экологическому 

воспитанию детей, совместному труду; 

сплочение в общем деле.  

Воспитатели, родители, дети. 

 Д
ек

а
б
р

ь
 

2 

недел

я 

Анкета «Природа в жизни 

нашей семьи» 

Приобщение семей к здоровому образу 

жизни, активному отдыху, спорту. 

Включение родителей в совместную 

деятельность. 

Воспитатель: Игнатенко 

Л.Н, родители, дети. 

3 

недел

я 

Конкурс самоделок 

«Волшебные снежинки!» 

Формировать у детей и родителей 

заинтересованность и желание в 

совместной деятельности; изготовить 

снежинки и украсить группу к празднику. 

Воспитатели, родители, дети. 

4 

недел

я 

Совместно проведѐнный 

праздник Зимы. 

Получить эмоции от праздника, 

удовлетворение от участия, воспитывать 

сплоченность, коммуникабельность. 

Воспитатели, родители, дети, 

музыкальный руководитель. 

 Я
н

в
а
р

ь
 

 

1 

недел

я 

Фоторепортаж в рубрике 

«Делимся семейным опытом» 

Воспитывать сплоченность группы, 

желание поделиться своей радостью 

впечатлениями. 

Воспитатели, родители, дети. 

2 

недел

я 

День добрых дел «Снежные 

постройки» 

Организация совместной деятельности по 

оформлению участка зимними 

постройками. Эмоции всех участников, 

оздоровление. 

Воспитатели, родители, дети. 

3 

недел

я 

Круглый стол «Как воспитать 

ребенка послушным» Памятки 

для родителей 

Дать информацию о прогулках в детском 

саду, мероприятиях и видах деятельности 

на улице, подвижных играх. Воспитывать 

желание активно с детьми проводить 

время на улице. 

Воспитатель: Игнатенко Л.Н 

4 

недел

я 

Родительское собрание 

1. «Речь младшего 

дошкольника» 

2. «Пение и речь ребенка» 

Дать знания о важности развития речи, 

как заниматься дома развитием речи, 

эффективных приемах. Развивать 

заинтересованность родителей в решении 

вопросов совместного развития детей. 

Воспитывать активность. 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель. 

 Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1 

недел

я 

Домашний консультант «Как 

провести выходной день с 

ребенком» 

Предложить родителям ряд мероприятий 

и приемов проведения выходного дня с 

ребенком. 

Воспитатель: Игнатенко 

Л.Н. 

2 

недел

я 

Консультация: 

«использование развивающих 

игр в работе с детьми, по 

развитию художественно – 

творческих способностей» 

Расширение педагогического кругозора в 

развитии художественно – творческих 

способностей воспитанников в ДОУ и 

дома 

Воспитатель: ИгнатенкоЛ.Н 

3 

недел

я 

Индивидуальные беседы по 

ЗОЖ 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Привлечен7ие семьи к вопросам 

оздоровления  детей в дошкольных 

 Родители часто болеющих 

детей. 
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условиях 

4 

недел

я 

Консультация – практикум 

«Физкультура – ура!» 

. Привлекать к здоровому образу жизни, 

занятиям физкультурой, упражнениям со 

спортинвентарем. Воспитывать активное 

участие в укреплении здоровья детей. 

Воспитатель: Игнатенко 

Л.Н. 

 

1 

недел

я 

Советы по оформлению 

домашней библиотеки: «Мои 

любимые книжки» 

Привлечь пап и детей к оформлению 

выставки – поздравления к 8 марта. 

Воспитывать желание делать подарки 

проявлять творчество. 

Воспитатель: Игнатенко 

Л.Н. 

 М
а
р

т
 

2 

недел

я 

Совместно проведенный 

весенний праздник 

Формировать у родителей и детей 

желание участвовать в совместном 

празднике, получить эмоции, чувство 

коллективности. 

Воспитатели, родители, дети, 

музыкальный руководитель. 

3 

недел

я 

Консультация с родителями на 

тему: «Роль бабушки и 

дедушки в семейном 

воспитании» 

Научить родителей правильно 

реагировать на ссоры, споры, драки детей, 

научить решать конфликты, поделиться 

способами наказания и поощрения, 

воспитывать желания мирным путем 

находить выход из разных проблемных 

ситуаций. 

Воспитатель: Магкиева М.А 

4 

недел

я 

Совместное создание в группе 

огорода 

Приобщить родителей к созданию в 

группе огорода, знакомству детей с 

растениями, уходу за ними. Фотоотчѐт 

для родителей. 

Воспитатели, родители, дети. 

 А
п

р
ел

ь
 

 

1 

недел

я 

Организация изобразительной 

выставки «Весна пришла, 

птиц позвала» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, 

углублять знания детей о птицах 

Воспитатели, родители, дети. 

2 

недел

я 

День именинника Формирование у родителей и детей 

коммуникабельности, сплочения, 

получение эмоций, воспитание желания 

активно участвовать в совместной 

деятельности 

Воспитатели, родители. дети 

3 

недел

я 

День добрых дел «Выносной 

материал» 

Привлечь к проблемам группы, 

оснащению прогулочным материалом, 

воспитывать желание проявлять участие, 

творческую активность 

Воспитатели, родители. 

4 

недел

я 

Папка – передвижка «Я сам» Привлечь родителей к воспитанию детей, 

научить управлять детским коллективом, 

выполнять с ними задания, доводить дело 

до конца, воспитывать уверенность в себе. 

Воспитатель: Игнатенко 

Л.Н, родители. 

 М
а
й

 

  

1 

недел

я 

Организация выставки – 

поздравления к Дню Победы. 

Привлечь родителей к участию в дне 

памяти участников в ВОВ, творческому 

изготовлению звезды памяти из любого 

материала. Воспитывать желание знать 

больше о родных. 

Воспитатели, родители, дети. 

2 

недел

я 

Родительское собрание 

«Успехи» 

Дать информацию об успехах детей на 

конец учебного года, познакомить для 

летнего оформления с инновационной 

работой, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей к 

Воспитатели. 
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началу следующего года. 

3 

недел

я 

Консультация «Прогулки и их 

значение для укрепления 

здоровья ребенка» 

Дать знания о важности активного отдыха 

на улице, участии родителей в играх, 

воспитывать заинтересованность к 

нуждам и потребностям ребенка. 

Воспитатель: Игнатенко 

Л.Н, медработник. 

4 

недел

я 

Подготовка участка к летнему 

периоду 

Привлечь родителей к подготовке группы 

к летнему периоду работы, дать 

информацию о лучших местах отдыха в 

городе. 

Воспитатели, родители 

 

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Планирование образовательной деятельности. 

1.1.Образовательная область « Познавательное развитие» Ознакомление с предметным 

окружением, миром природы, социальным миром      

  

месяц 1 –3 лет 3- 4лет 

Любимые игрушки». Игра «Найди и 

назови». 

цель: Учить сравнивать и различать 

пластмассовые, резиновые, тканевые 

игрушки на ощупь. Развивать речь 

детей, 

тактильные ощущения и умение 

отвечать на вопросы. 

Дружная семья». Инсценировка 

русской народной песенки «Вышла 

курочка гулять» 

Цель;Знакомить детей с понятием 

«семья», развивать навыки общения, 

воспитывать привязанность к семье, 

любовь и заботливое отношение к 

членам семьи. 

«Морковка от зайчика» 

.цель: Расширять представления детей 

об овощах (о моркови). Формировать 

представление о том, что осенью 

созревают овощи и различать их по 

внешнему виду. 

«Кто нам помогает?» (О няне). 

Игра «Большая и маленькая 

неваляшка». 

Цель; Формировать представление о 

труде взрослых и воспитывать 

уважительное отношение к нему; 

учить отвечать на вопросы, называть 

предметы – помощники няни и их 

назначение, обогащать словарный 

запас; развивать умение строить по 

образцу с усложнением. Развивать 

понятие о величине (большая, 

маленькая). 

Занятие 1 

Тема: Транспорт 

Цель: учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки( цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д). 

Занятие 2 

Тема: Мебель 

Цель: учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели. выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и 

т.д),группировать предметы по 

признакам. 

Занятие 3 

Тема: папа, мама ,я-семья 

Цель: Формировать первоначальные 

представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени. 

Занятие 4 

Тема: Овощи с огорода. 

Цель: Учить детей различать по 

внешнему виду и вкусу и называть овощи 

(огурец, помидор. морковь. репа). 

Расширять представления о 

выращивании овощных культур. Вызвать 

желание участвовать  в инсценировке 

русской народной сказке «Репка». 

 

Сентя

брь 
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октябр

ь 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят». 

цель: Дать детям элементарные 

представления 

об осенних изменениях в природе. 

Формировать умение определять 

погоду по внешним признакам. Учить 

выделять ствол, ветки и листья 

деревьев. 

«Для чего нужна одежда и обувь». Д 

– И «Что за чем?» 

.цель Учить классифицировать одежду 

и обувь, различать эти предметы по 

сезону, развивать внимание, память, 

речь; обогащать словарный запас. 

«Медвежья семья». Игра «Кто 

спрятался». 

цель; Познакомить с внешними 

признаками медведя, учить узнавать 

на картинках. 

Развивать внимание, память, речь. 

«Складывание матрѐшки 

из трех элементов».цель Вызвать 

интерес к новой игрушке; учить 

сравнивать составляющие матрѐшки и 

правильно еѐ складывать; обогащать 

сенсорный опыт малышей при 

знакомстве с величиной; закрепить 

название основных цветов. 

                                                          

Октябрь 

Занятие 1 

Тема: Одежда 

Цель: Упражнять детей в умении 

определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, величина) ; 

группировать предметы по признакам. 

Занятие 2 

Тема: «Чудесный мешочек» 

Цель: Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие предметы созданы природой. 

Занятие 3 

Тема: «кто в домике живет?» 

Цель: Учить детей запомнить имена 

товарищей, обращать внимание на черты 

их характера, особенности поведения. 

Занятие 4 

Тема: «Меняем воду в аквариуме» 

Цель: Расширять знания о декоративных 

рыбках. Дать элементарные 

представления об уходе за 

декоративными рыбками. Формировать 

доброе отношение к окружающему миру. 

 

 

 

 

Ноябр

ь 

«Котѐнок Пушок». 

Игра «Найди миски для котѐнка и 

кошки».цель Дать детям 

представление о домашних 

животных и их детѐнышах. Развивать 

умение сравнивать предметы. 

Знакомить с русским бытом. 

Формировать доброе отношение к 

животным. 

«Разные машины». 

Д - И «Расставь машины по 

дорожкам».цель Учить различать по 

внешнему виду и называть грузовой и 

легковой автомобили, автобус, а также 

их основные части; развивать общую 

моторику 

«Лисичка в гостях у ребят».цель 

Знакомить с животными леса; дать 

представление о лисе; учить слушать о 

еѐ характерных особенностях 

Игра: «Посуда».цель Уточнить 

представления о том, для чего нужна 

посуда; учить классифицировать 

посуду; совершенствовать 

Занятие 1 

Тема:» Помогите Незнайке» 

Цель: Побуждать детей определять, 

различать и описывать предметы 

природного  и рукотворного мира. 

Занятие 2 

Тема:  «Теремок» 

Цель: Знакомить детей со свойствами 

дерева, со структурой его поверхности. 

Занятие 3 

Тема:  «Варвара -  краса, длинная коса». 

Цель: Знакомить детей с трудом мамы, 

дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем 

любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

Занятие 4 

Тема: «В гостях у бабушки» 

Цель: Продолжать знакомить  с 

домашними животными и их 

детенышами. Учить правильно  

обращаться с домашними животными. 

Формировать заботливое отношение к 

домашним животным. 
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способность объяснить назначение 

посуды. 

 

 

 

 

 

Декаб

рь 

«Что я знаю о себе».цель 

Формировать представления у детей о 

значении органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазками 

смотрим, ушками слышим, носиком 

дышим и т. д. 

«Корова с теленком». 

Цель: Познакомить с коровой и 

теленком; учить сравнивать и называть 

части туловища, произносить 

звукоподражания, развивать внимание, 

речь, общую моторику, тактильные 

ощущения 

«Скоро праздник 

Игра: «Выкладывание елочек из 

треугольников.цель Уточнить и 

обогатить представления о 

предстоящем событии – новогоднем 

празднике; развивать внимание, речь, 

мелкую и общую моторику и умение 

составлять орнамент из 

геометрических фигур 

Где живут домашние птицы? Игра 

«Кто как кричит». 

Знакомить детей с домашними 

птицами, с внешним видом, их 

повадками; продолжать закреплять 

понятие семья. Развивать словарный 

запас; способствовать развитию речи 

как средства общения 

                                                                        

Декабрь 

Занятие 1 

Тема: «Найди предметы рукотворного 

мира» 

Цель: Побуждать детей определять, 

различать и описывать  предметы 

природного мира и рукотворного мира. 

Занятие 2 

Тема: «Хорошо у нас в детском саду» 

Цель: Учить детей ориентироваться в 

некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение 

к работникам дошкольного учреждения. 

Занятие 3 

Тема: «Наш зайчонок заболел» 

Цель: Дать представление о том. Что 

мама проявляет заботу  о своей семье, о 

своем ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник и т.д. 

Формировать уважение к маме. 

Занятие 4 

Тема: «Подкормим птиц зимой». 

Цель: Закреплять знания детей о зимних 

явления природы. Показать детям 

кормушку для птиц. Формировать 

желание подкармливать птиц зимой. 

Расширять представления о зимующих 

птицах. 

                                                                                 

 

 

 

 

Январ

ь 

 

«Покормим птиц». 

Цель: Дать представление о птицах, 

учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать внимание, 

речь, память; воспитывать любовь к 

живым существам и желание помогать 

им 

Д – И «Что за форма».цель: Учить 

детей различать и называть знакомые 

им геометрические формы: шарик, 

кубик, кирпичик в разнообразной 

обстановке: по предъявлению (что 

это?), среди нескольких других 

Собака со щенятами». 

Игра «Найди будку для собачки». 

Цель: Познакомить с домашними 

животными, учить рассматривать и 

сравнивать по величине, различать и 

называть их части туловища; 

Январь  

Занятие 1 

Тема: « Деревянный брусочек» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

некоторыми свойствами дерева; учить 

выделять признаки дерева. 

Занятие 2 

Тема: « Приключения в комнате» 

Цель: продолжать знакомить с трудом 

мамы дома (убирается, моет посуду, 

чистит ковры, ухаживает за комнатными 

растениями, стирает и гладит белье и т.д) 

Формировать уважение к маме, желание 

помогать ей. 

Занятие 3 

Тема: «Радио» 

Цель: побуждать детей составлять 

рассказы о предмете  с с опорой на 

алгоритм ( условные символы; материал, 



 67 

развивать общую моторику, 

тактильные ощущения. 

 

назначение, составные части, 

принадлежность к природному или 

рукотворному миру), определять 

обобщающее слово для группы 

предметов. 

Занятие 4 

Тема: «В январе, в январе , много снега 

во дворе» 

Цель: Уточнить знания детей о зимних 

явлениях природы. Формировать  

эстетическое отношение к окружающей 

природе. Обогащать и активизировать 

словарный запас. 

 

февра

ль 

Куклы в гостях» цель: Расширять 

представление о посуде, познакомить 

с названиями предметов чайной 

посуды и их назначением; учить 

выполнять поручения 

«Оденем куклу на прогулку» цель: 

Уточнить представление о зиме, еѐ 

признаках; учить отмечать погодные 

условия, различать сезонную одежду 

(зимнюю), способствовать 

запоминанию последовательности 

одевания на прогулку; развивать 

внимание и речь. 

Мебель для куклы цель: Учить детей 

различать и называть предметы 

мебели, рассказывать об их 

назначении, развивать внимание, речь. 

Упражнять в умении строить 

стульчики из строительного 

материала. 

«Рыбка плавает в воде». 

Цель Дать детям элементарные 

представления об аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к обитателям 

аквариума. Развивать умение находить 

больших и маленьких рыбок. 

                                                                      

Февраль  

Занятие 1 

Тема: «Смешной рисунок». 

Цель: Знакомить детей со свойствами 

бумаги, со структурой ее поверхности. 

Занятие 2 

Тема: «Мое родное село». 

Цель: Учить детей называть родное село. 

Дать элементарные представления о 

родном селе. Подвести детей к 

пониманию того. Что в селе  много улиц, 

разных машин. Воспитывать любовь к 

родному селу.  

Занятие 3 

Тема: «Вот так мама, золотая прямо». 

Цель: Продолжать знакомить  детей с 

трудом мам и бабушек, показать им 

деловые качества; формировать уважение 

к маме и бабушке, желание рассказывать 

о них. 

Занятие 4 

Тема: «У меня живет котенок». 

Цель: Продолжать знакомить с 

домашними животными. Формировать 

умение правильно обращаться с 

животными. Развивать желание 

наблюдать за котенком. Учить делиться 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

Март 

 

«Мамины помощники» 

Цель:Учить группировать предметы 

по способу использования, называть 

цвет, величину предметов. Развивать 

любовь к родному дому и заботу о 

своих близких 

 

«Растения нашей группы». 

                                                                                   

Март 

Занятие 1 
Тема: «Золотая мама». 

Цель: Знакомить детей со свойствами 

ткани, со структурой ее поверхности. 

Расширять о предметах одежды. 

Занятие 2 

Тема: «Как мы с Фунтиком возили 
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Цель:Познакомить с комнатными 

растениями группы, со способами 

ухода за ними; учить внимательно 

рассматривать растение, различать его 

части и называть их. Формировать 

понятия широкий и узкий 

«Растения нашей группы». 

Цель: Уточнить представления детей о 

внешнем виде зайца; развивать память, 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе 

Что бывает круглым». 

Игра «Много и один» 

Цель: Учить распознавать предметы, 

имеющие круглую форму (плоские, 

объемные), находить круг по 

описанию; развивать умение понимать 

много и один. 

песок». 

Цель: Дать детям представление о том, 

что папа проявляет заботу о своей семье; 

пап умеет управлять машиной. 

Перевозить груз и людей – он шофер в 

своем доме. Формировать уважение к 

папе. 

Занятие 3 

Тема: «Что мы делаем в детском саду». 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – воспитателей, учить 

называть воспитателей по имени, 

отчеству. Обращаться к ним на «вы». 

Воспитывать уважение к воспитателю, к 

его труду. 

Занятие 4 

Тема:  «Уход за комнатным растением». 

Цель: Расширять представления о 

комнатных растениях( о кливии). 

Закреплять умение поливать растения из 

лейки, ухаживать за ними. Учить 

протирать листья влажной тряпочкой. 

                                                                    

 

Апрел

ь 

Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко». 

Цель: Дать детям представления о 

весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям 

природы. Учить понятию время года 

весна. 

Опыт с деревянными предметами. 

Чтение стих-я А. Барто «Мячик». 

Цель: Знакомить детей со свойствами 

деревянных предметов не тонут в 

воде, они плавают, дать понятие, что 

они лѐгкие. Учить слушать 

стихотворение и познакомить со 

свойствами резины. 

«Экскурсия на кухню». 

Игра «Найди предметы для повара». 

Цель: Познакомить детей с 

профессией повара. Учить называть 

предметы для повара, понимать 

значение слов большой маленький. 

Воспитывать уважительное отношение 

к труду повара. Развивать восприятие, 

внимание 

Отгадывание загадок животных. Игра 

«Покорми животных». 

Цель: Закрепить с детьми знания о 

домашних животных и их детѐнышах; 

                                        Апрель  

 Занятие 1 

Тема: «Тарелочка из глины». 

Цель: Знакомить детей со свойствами 

глины, со структурой ее поверхности. 

Занятие 2 

Тема: «Няня моет посуду». 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

трудом работников дошкольного 

учреждения – помощников 

воспитателей4 учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним на 

«вы»4 показать отношение взрослого  к 

труду. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя и его труду. 

 

Занятие 3 

Тема: «Что лучше: бумага или ткань?»  

Цель: Закреплять знания детей о бумаге и 

ткани. Их свойствах и качествах; учить 

устанавливать отношения между и 

материалом. Из которого изготовлен 

предмет, и способом использования 

предмета. 

Занятие 4 

Тема: «Прогулка по весеннему лесу». 

Цель: Знакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 
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учить называть и сравнивать их по 

величине; развивать 

любознательность, память, внимание; 

воспитывать 

Расширять представления о лесных 

растениях и животных. Формировать 

представления о простейших связях в 

природе 

 

Май «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут» 

Цель: Формировать у детей 

представления о растениях 

одуванчике. Учить выделять 

характернее особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. Развивать 

умение выполнять сериацию по 

величине. 

Сравнение игрушек козы с 

козлѐнком 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

домашними животными; Закрепить 

понятие большой, маленький. 

Развивать словарный запас и речь 

детей. 

«Волшебница водица». 

Цель: Познакомить детей со 

свойствами воды, еѐ значение   для 

жизни человека; воспитывать 

бережное отношение к воде; закрепить 

навыки детей в умывании, в знание 

предметов туалета. 

                                    Май  

Занятие 1 

Тема: «Подарки для медвежонка» 

Цель: Закреплять знания детей о 

свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. 

Совершенствовать умения детей 

различать материалы, производить с 

ними разнообразные действия. 

Занятие 2 

Тема: «Подарок для крокодила  Гены». 

Цель: Познакомить детей с трудом 

повара, показать положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к  трудовой 

деятельности взрослых. 

Занятие 3 

Тема: «Опиши предмет». 

Цель: совершенствовать умение детей 

вычленять существенные признаки 

предмета. Устанавливать элементарные 

причинно – следственные связи между 

предметами. 

Занятие 4 

Тема: «Экологическая тропа». 

Цель: Расширять знания детей о 

растениях. Формировать бережное 

отношение к ним. Дать представления о 

посадке деревьев. Формировать трудовые 

навыки. 

 

 

 

2.2.Образовательная область « Познавательное развитие. ФЭМП 

 

 

меся

ц 

1 –3 лет 3- 4лет 

Занятие 1 «Игра с мячом»  

 Цель: Развитие предметных 

действий 

Занятие 2 «Палочка - игралочка»  

                                                                

Занятие 1 

Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб (кубик) 

Сент

ябрь 
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 Цель: Формирование умения 

производить действия с предметами: 

обводить форму предмета, катать, 

ставить.  

 Занятие 3 «У бабушки в гостях»  

 Цель: Формирование умения 

выполнять действия с предметами: 

гладить ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие постройки. 

 

независимо от цвета и величины фигур. 

Занятие 2 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, 

маленький. 

 

октяб

рь 
                                                         

Октябрь  

Занятие 1 

Цель: Формировать умения 

различать предметы по форме и 

называть их: кубик, шарик. 

Формировать умения производить 

действия с предметами: обводить 

форму предмета, катать, ставить 

Занятие 2 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Формировать умение 

производить действия с предметами: 

обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить 

Занятие 3 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик,шарик. Формировать 

умение производить действия с 

предметами: гладить ладошкой, 

ставить, катать, сооружать 

простейшие постройки. 

Занятие 4 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кирпичик, кубик. Формировать 

умение сооружать простые 

постройки 

 

  Занятие 1 

Закреплять умение различать 

количество предметов. Используя слова 

один, много, мало. 

Занятие 2 

Познакомить с составлением группы 

предметов из отдельных предметов и 

выделением него одного предмета; 

учить понимать слова много, один, ни 

одного 

Занятие 3 

 Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов и 

выделять из нее один предмет. Учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности  словами  

один, много ни одного. 

Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно – 

двигательным путем. 

Занятие 4 

Совершенствовать умение составлять 

группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, 

обозначать совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить различать и называть 

круг, обследовать его осязательно – 

двигательным путем и сравнивать круги 

по величине: большой, маленький. 

                               

 

 

 

Нояб

рь 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, кирпичик, шарик. 

Совершенствовать предметные 

действия  

Занятие 2 

Цель: Развивать умения различать 

предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: Большой, 

маленький. 

Занятие 3 

Развивать умения различать 

                                                                               

Занятие 1 

Учить сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат сравнения 

словами длинный – короткий, длиннее- 

короче.  

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов  из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы; обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного. 

Занятие2 
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предметы контрастной величины и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствовать 

предметные действия 

Занятие 4 

Цель: Развивать умения различать 

контрастные по величине кубики и 

называть их: Большие кубики, 

маленькие кубики. Формировать 

умение сооружать простые 

постройки 

 

Учить находить один и много 

предметов в специально созданной 

обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова один, 

много. 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения. обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный- короткий, длиннее- короче. 

Занятие3 

Продолжать учить находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

результаты сравнения словами один, 

много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

Занятие 4 

Закреплять умение находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать 

совокупности словами один, много.  

Продолжать учить различать и называть 

круг и квадрат.  

 

 

 

 

Декаб

рь 

Занятие 1 

Цель: Цель: Развивать умения 

различать контрастные по величине 

шарики и называть их: Большой 

шарик, маленький шарик. 

Совершенствовать предметные 

действия 

Занятие 2 

Цель: Развивать умения различать 

контрастные по величине кубики и 

шарики: Формировать умение 

сгруппировать предметы по величине  

Занятие 3 

Цель: Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – один. 

Занятие 4 

Цель: Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – один.  

 

                                                                         

                                                                                       

Занятие 1 

Совершенствовать  умение сравнивать 

два предмета по длине, результаты 

сравнения обозначать словами длинный 

- короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и 

много предметов в окружающей 

обстановке. 

Занятие 2 

Продолжать совершенствовать умение 

находить один и много предметов в 

окружающей обстановке. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине способами 

наложения и приложения; обозначать 

результаты сравнения словами длинный 

- короткий, длиннее – короче. 

Занятие 3 

Учить сравнивать две равные группы  

предметов способом наложения, 

понимать значение слов по много, 

поровну. 
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Упражнять в ориентировании на 

собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

Занятие 4 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, активизировать в речи 

выражения по много, поровну, столько - 

сколько. 

Совершенствовать умение сравнивать 

два предмета по длине, используя 

приемы наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, длиннее – 

короче                                                                          

 

 

 

 

Январ

ь 

 

Занятие 1 

Цель: Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать количество предметов: 

много – один. Формировать умение 

употреблять в речи существительные 

в единственном и множественном 

числе.  

Занятие 2 

Цель: Развивать умение различать 

контрастные по величине предметы и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и 

различать их количество: много-

один, много- один.  

 

Занятие 3 

 Цель: Развивать умение различать 

контрастные по величине предметы и 

обозначать их словами: большой, 

маленький. Развивать умение 

формировать группы предметов и 

различать их количество: много- 

много.  

Занятие 4 

Цель: Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество: много- 

мало, мало -много.  

 

                                                                              

Занятие1 

Учить сравнивать два предмета, 

контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами широкий - узкий, шире – уже. 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Занятие 2 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по ширине способами 

наложения и приложения, определять 

результаты сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух равных групп предметов способом 

наложения; умение обозначать 

результаты сравнения словами по 

много, поровну, столько – сколько. 

Закреплять умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Занятие3 

Познакомить детей с треугольником: 

учить различать и называть фигуру. 

Совершенствовать умение  сравнивать 

две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Закреплять навыки сравнения двух 

предметов по ширине, учить 

пользоваться словами широкий – узкий, 

шире – уже, одинаковые по ширине. 

Занятие 4  

Учить сравнивать две равные группы 
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предметов способом приложения 

,обозначать результаты сравнения 

словами по много, поровну, столько –

сколько. 

Продолжать знакомить с 

треугольником, учить называть и 

сравнивать его с квадратом. 

 

февра

ль 

Занятие 1 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развивать умение 

различать количество предметов: 

один – много. Развивать предметные 

действия. (стр.23)  

Занятие 2 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и называть их: 

кубик, шарик. Развивать умение 

различать количество предметов: 

много – много.  

Занятие 3 

Цель: Развивать умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много –много. Развивать 

предметные действия.  

Занятие 4 

Цель: Развивать умение формировать 

группы предметов и различать их 

количество: много –один, один –

много, много –много. ( 

 

Занятие 1 

Продолжать учить сравнивать две 

равные группы предметов способом 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами по много, поровну, 

столько – сколько. 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры (круг.квадрат, треугольник). 

Упражнять в определении 

пространственных направлений от себя 

и обозначать их словами вверху – внизу. 

Занятие 2 

Познакомить с приемами сравнения 

двух предметов по высоте, учить 

понимать слова  высокий – низкий, 

выше – ниже. 

Упражнять в определении 

пространственных  направлений от 

себя. 

Совершенствовать навыки сравнения 

двух предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, 

поровну, столько – сколько. 

Занятие 3 

Продолжать учить сравнивать два 

предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

Продолжать совершенствовать навыки 

сравнения двух равных групп 

предметов способами наложения и 

приложения, обозначать результаты 

сравнения словами поровну, столько – 

сколько. 

Занятие 4 

Учить сравнивать две неравные группы 

предметов способом наложения, 

обозначать результаты сравнения 

словами больше – меньше, столько – 

сколько.  

Совершенствовать умение сравнивать 

два контрастных по высоте предмета 

знакомыми способами, обозначать 
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результаты сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

    

 

 

 

 

Март 

Занятие 1 

Цель: Развивать умение различать 

предметы, контрастные по величине 

и форме, формировать их в группы 

по количеству и обозначать в речи: 

большой, маленький, кубик, шарик, 

много –один. Формировать умение 

производить простейшие 

группировки предметов по форме и 

величине. 

Занятие 2 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству и 

обозначать их словами: шарик, 

кубик, много – мало. Формировать 

умение сооружать простейшие 

постройки.     

 

 

Занятие 3 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме и количеству, 

обозначать их словами: шарик, 

кубик, много – мало. Формировать 

умение сооружать несложные 

постройки.  

Занятие 4 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по форме ( кубик, 

кирпичик) и по цвету. Развивать 

умение различать и показывать части 

своего тела. Формировать умение 

сооружать несложные постройки.  

 

Занятие 1 

Продолжать учить сравнивать две 

неравные группы предметов способами 

наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше –

меньше, столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение различать и 

называть круг, квадрат, треугольник. 

Занятие 2 

Совершенствовать умение сравнивать 

две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями 

поровну, столько – сколько, больше – 

меньше. 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Занятие 3 

Упражнять в сравнении двух групп 

предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами 

столько – сколько, больше – меньше. 

Закреплять умение различать и 

называть части суток: день, ночь. 

Занятие 4 

Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и ширине, учить 

обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами. 

Формировать умение различать 

количество звуков на слух (много и 

один). 

Упражнять в различении и назывании 

геометрических фигур: круга, квадрата,  

треугольника. 

                                                                                 

                   

Апре

ль 

Занятие 1 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по величине и цвету. 

Развивать предметные действия. 

(стр.30) 

 Занятие 2 

Цель: Развивать умение слышать и 

называть пространственные предлоги 

и наречия, соотносить их с местом 

расположения конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, тут).  

Занятие3 

 

Занятие 1 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков по 

образцу (без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и 

называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Занятие 2 

Закреплять умение воспроизводить 

заданное количество предметов и звуков  

по образцу (без счета и называния числа). 
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Цель: Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

словами: много – один, один – много, 

много – мало, много -много. 

Развивать умение двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении.  

 Занятие 4 

Цель: Развивать умение различать 

количество предметов (один – 

много), Использовать в речи 

существительные во множественном 

и единственном числе. Развивать 

умение двигаться за взрослым в 

определенном направлении.  

 

Упражнять в умении сравнивать два 

предмета по величине. Обозначать 

результат сравнения словами большой, 

маленький. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя и 

обозначать их словами: впереди – сзади, 

слева –справа. 

Занятие 3 

Учить различать одно и много движений 

и обозначать их количество словами: 

один, много. 

Упражнять в умении различать 

пространственные направления 

относительно себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, вверху – внизу, 

слева – справа. 

Совершенствовать умение составлять 

группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из 

группы. 

Занятие 4 

Упражнять в умении воспроизводить 

заданное количество движений и 

называть их словами  много и один. 

Закреплять умение различать  и называть 

части суток: утро, вечер. 

 

Май Занятие 1 

Цель: Развивать умение формировать 

группы однородных предметов, 

различать их количество и 

обозначать соответствующими 

словами: один - много, много - один, 

много –много. Развивать предметные 

действия.  

Занятие 2 

Цель: Формировать умение различать 

предметы по величине и обозначать 

их словами: большой, маленький. 

Развивать предметные действия.  

 

 

                                                                                

Май  

Занятие 1 

Закреплять умение сравнивать две 

равные группы предметов способами 

наложения и приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, 

больше – меньше. 

Упражнять  в сравнении двух предметов 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под и т.д 

Занятие 2 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

Занятие 3-4 

Итоговое. Закреплять умение 

сравнивать две равные группы 

предметов способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько – сколько, 
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больше – меньше. 

Упражнять  в сравнении двух предметов 

по величине, обозначать результаты 

сравнения словами большой, 

маленький. 

Учить определять пространственное 

расположение предметов, используя 

предлоги на, под и т.д 

Совершенствовать умение различать и 

называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб. 

 

 

 

 

 

2.3.Образовательная область « Речевое  развитие»  

 

месяц 1 –3 лет 3- 4лет 

Занятие 1 

Тема: Путешествие по территории 

участка  

Цель: Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать). 

Занятие 2 

Тема: Путешествие по комнате  

Цель: Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать 

и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их 

(что-то проговорить или сделать) 

Занятие 3 

Тема : Игра «Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий»  

Цель: Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе, 

произнесенные взрослым по-разному 

(но без сюсюканья):  Саша — 

Сашенька — Сашуля), преодолеть 

застенчивость.  

Занятие 4 

Тема: Игра-инсценировка «Про 

девочку Машу и Зайку — Длинное 

Ушко»  

 Цель: Помочь детям понять, что 

утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, 

                                                                           

Сентябрь  

Занятие 1 

Тема: Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий. Чтение стихотворения 

С.Черного «Приставалка». 

Цель: Вызвать у детей  симпатию к 

сверстникам с помощью рассказа 

воспитателя (игры); помочь малышам 

поверить в то, что каждый из них – 

замечательный ребенок и взрослые их 

любят. 

Занятие 2 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«кот, петух и лиса». 

Цель: Упражнять   детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных,в звукосочетаниях, 

словах).Активизировать  в речи детей 

обобщающие слова. 

Занятие3 

Тема: Звуковая культура речи: звуки а,у. 

Дидактическая  игра «Не ошибись» 

Цель: Упражнять   детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных,в звукосочетаниях, 

словах).Активизировать  в речи детей 

обобщающие слова 

Занятие 4 

Тема: Звуковая культура речи: звук у. 

Цель: Упражнять   детей в четкой 

артикуляции звука (изолированного ,в 

звукосочетаниях); отрабатывать 

плавный выдох; побуждать произносить 

Сентя

брь 
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прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

 

звук в разной тональности с разной 

громкостью (по подражанию) 

                                                                

 

октяб

рь 

Занятие 1 

Тема: Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца»  

Цель: Формировать у детей умение 

слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные 

слова, выполнять движения, о 

которых говорится в тексте песенки. 

Занятие 2 

Тема: Дидактическая игра 

«Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх — вниз»   

Цель;   Совершенствовать умение 

детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть 

их; помочь детям понять значение 

слов вверх — вниз, научить 

отчетливо произносить их. 

Занятие 3 

Тема: Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи „а―» 

Цель : Напомнить детям сказку 

«Репка»; вызвать желание 

рассказывать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое 

животное, что ест (мышка грызет 

корочку сыра, собака — косточку и т. 

д.); активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, 

небольшие фразы . 

Занятие 4 

Тема: Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки» 

Цель Учить детей дослушивать 

задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению 

(подняться вверх — спуститься); 

учить отчетливо произносить звук и. 

Занятие 5 

 Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше».  

Цель: Приучать детей слушать 

 Занятие 1 

Тема: Дидактическая игра «Чья вещь?» 

Рассматривание сюжетных картин (по 

выбору ) 

Цель: упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

Занятие 2 

Тема: Чтение русской народной сказки 

« Колобок». Дидактическое упражнение 

« Играем в слова». 

Цель: Познакомить со сказкой 

«Колобок» (обр. К.Ушинского). 

УУпражнять детей в образовании слов 

по аналогии. 

Занятие 3 

Тема: Звуковая культура речи: звук О. 

Рассматривание иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

Цель: Продолжать приучать детей  

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах,объяснять содержание 

иллюстраций. Отрабатывать четкое 

произношение звука о. 

Занятие 4 

Тема: Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик». Заучивание стихотворения 

А.Плещеева «Осень наступила…». 

Цель: помочь детям запомнить 

стихотворение А.Плещеева « Осень 

наступила..». При восприятии 

стихотворения А.Блока «Зайчик» 

вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 
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рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в 

отчетливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания иа. 

Занятие 6 

Тема: Чтение рассказа Л. Н. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь» 

  Цель: Совершенствовать умение 

детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

Занятие7 

Тема: Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки «Разговоры»  

 Цель: Закрепить правильное 

произношение звука у 

(изолированного и в 

звукосочетаниях). 

Занятие 8 

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин Рассматривание картины 

«Спасаем мяч» 

 Цель: Учить детей понимать, что 

изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы 

воспитателя; способствовать 

активизации речи 

 

 

 

 

Нояб

рь 

Дидактические упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками  

 цели: Упражнять детей в различении 

и назывании цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию.  

Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям русской 

народной потешки «Пошел котик на 

торжок…» 

цели: Закрепить умение детей 

объединять действием 2–3 любые 

игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой 

речи; познакомить с народной 

песенкой «Пошел котик на 

торжок…».  

 Игра-инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка»  

 цели: Рассказать детям о том, как 

лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать 

Занятие 1 

Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается».    

Цель: Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. Упражнять 

в образовании слов по аналогии.                                            

 Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звук и 

Цель: упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука  

(изолированного, в словосочетаниях, в 

словах). 

Занятие 3 

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору) 

Цель: учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова 

со звуками К, Т 
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ей (или любому другому родному  

Чтение сказки «Козлятки и волк»  

цели: Познакомить детей со сказкой 

«Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку 

Дидактическое упражнение «Выше 

— ниже, дальше — ближе»  

цели: Упражнять детей в 

определении местоположения 

объекта и правильном его 

обозначении; развивать память.  

Рассматривание сюжетных картин 

Рассмат-е картины «Таня и голуби» 

цели: Помочь детям понять 

содержание картины; в процессе 

рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, 

небольшие фразы.  

Дидактические игры на 

произношение звуков м — мь, п — 

пь, б — бь. Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?»  

 цели: Формировать умение четко 

произносить звуки м — мь, п — пь, б 

— бь в звукосочетаниях, различать 

на слух близкие по звучанию 

звукосочетания;  

Инсценирование сказки В. Сутеева 

«Кто сказал „мяу―?» Педагогические 

цели: Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

Занятие 4 

Тема 

    : Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

Цель : Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из  

стихотворений С.Маршак. 

 

                                                                             

 

 

 

Декаб

рь 

Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра «Далеко — 

близко»  

 цели: Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с 

различной громкостью; определять 

расстояние до наблюдаемого объекта 

(далеко — близко) и использовать в 

речи соответствующие слова. 

Рассматривание иллюстраций В. 

Сутеева к сказке «Кто сказал 

„мяу―?»Повторение песенки «Пошел 

котик на торжок…»  

 цели: Приучать детей рассматривать 

рисунки в книжках; рассказывать им 

о сверстниках, которые внимательно 

   Занятие 1 

Тема: Чтение стихотворений об осени. 

Дидактическое упражнение «Что из 

чего получается».    

Цель: Приобщать детей к поэзии, 

развивать поэтический слух. Упражнять 

в образовании слов по аналогии.                                            

 Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звук и 

Цель: упражнять детей в четком и 

правильном произношении звука  

(изолированного, в словосочетаниях, в 

словах). 

Занятие 3 

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору) 

Цель: учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. 

Упражнять в умении вести диалог, 
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рассматривают иллюстрации. 

Повторить с детьми народную 

песенку «Пошел котик на торжок…».  

Рассматривание сюжетных картин  

цели: Учить детей рассматривать 

картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя по 

ее содержанию, делать простейшие 

выводы. Рассматривание картины 

«Катаем шары» 

 Дидактическая игра «Прокати шарик 

в ворота»  Дидактическая игра 

«Подбери перышко»  

 цели: Учить детей различать и 

называть красный, желтый, зеленый 

цвета; повторять фразы вслед за 

воспитателем.  

Дидактические упражнения и игры 

на произношение звука к. Чтение 

стихотворения К. Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

цели: Учить детей правильно и 

отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового 

аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной 

громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым 

художественным произведением.  

Рассказывание без наглядного 

сопровождения  

цели: . Развивать у детей способность 

понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение 

слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя»  

 цели: . Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 

произведения 

употреблять существительные, 

обозначающие детенышей животных, 

правильно и четко проговаривать слова 

со звуками К, Т 

Занятие 4 

Тема 

    : Чтение стихотворений из цикла 

С.Маршака «Детки в клетке» 

Цель : Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из  

стихотворений С.Маршак. 

 

                                                                      

                                                                                        

 

 

 

 

 

Январ

ь 

 

Дидактическая игра «Устроим кукле 

комнату». Дидактические 

упражнения на произношение звуков 

д,  

цели: Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова. Игра 

«Кто позвал?». Дидактическая игра 

«Это зима?» цели: Учить детей 

                                                                                    

Январь  

Занятие 1 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Гуси – лебеди» 

Цель: познакомить детей со сказкой 

«Гуси – лебеди» «Гуси – лебеди»(обр. 

М.Булатова), вызвать желание 

послушать ее еще раз, поиграть в 

сказку. 
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различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу (игра 

«Кто позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на 

них. 

Упражнения на совершенствование 

звуковой культуры речи  

цели: Упражнять детей в отчетливом 

произношении звуков т, ть, развивать 

голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по 

аналогии.  Повторение знакомых 

сказок.  

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…»  цели: Вспомнить с 

детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки 

из произведений; помочь запомнить 

новую потешку. 

Игра «Кто позвал?». Дидактическая 

игра «Это зима?» 

цели: Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; 

узнавать сверстников по голосу (игра 

«Кто позвал?»). Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено.  

Дидактическое упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?»  

 цели: Учить детей правильно 

называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по 

описанию.  

Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, чье» 

цели: Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения 

его с педагогом; учить согласовывать 

слова в предложении.  

Рассказывание сказки «Теремок». 

Чтение русской народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду»  

цели: Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обраб. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой 

Занятие2 

Тема Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси – лебеди» и сюжетных 

картин (по выбору) 

Цель: Продолжать объяснять детям, как 

много интересного можно узнать, если 

внимательно  рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на 

вопросы воспитателя, делать 

простейшие выводы, высказывать  

предположения. 

Занятие3 

Тема: Звуковая культура речи, звуки м, 

мь. Дидактическое упражнение «Вставь 

словечко» 

Цель: Упражнять детей в четком 

произношении звуков м,мь в словах, 

фразовой речи; способствовать 

воспитанию интонационной 

выразительности речи. Продолжать 

учить образовывать слова по аналогии. 

Занятие 4 

Тема: Звуковая культура речи, звуки п, 

пь. Дидактическая игра «Ярмарка». 

Цель: Упражнять детей в четком 

произношении звуков п,пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова  

со звуками п,пь. 

 

февра

ль 

Инсценирование сказки «Теремок»  

цели: . Помочь детям лучше 

запомнить сказку, вызвать желание 

Занятие 1 

Цель: Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 



 82 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной 

игре).  

 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает»  

цели: Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 

познакомить со стихотворением С. 

Капутикян; учить договаривать 

Знакомство с рассказом Я. Тайца 

«Поезд»  

цели: . Совершенствовать умение 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.  

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Теремок». Дидактическое 

упражнение «Что я сделала?»  

 цели: Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного 

текста и рисунков к нему. Учить 

правильно называть действия, 

противоположные по значению 

Рассматривание сюжетной картины  

цели: Для рассматривания 

воспитатель предлагает детям уже 

знакомые картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или 

в основном перечисляют предметы, 

действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, 

стали ли они разнообразнее. 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Три медведя». 

 Дидактическая игра «Чья картинка»  

 цели: Дать детям возможность 

убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и 

полезно (можно узнать много 

нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 

Рассматривание сюжетных картин 

(по выбору воспитателя)  

 цели: . Продолжать учить детей 

понимать сюжет картины, отвечать 

на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного. 

Цель: познакомить детей со сказкой 

«Лиса и заяц» (обр.В.Даля) помочь 

понять смысл произведения (мал 

удалец. да храбрец) 

Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи, звуки б, 

бь. 

Упражнять детей в четком 

произношении звуков б,бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах) 

Занятие 3 

Тема: Заучивание стихотворения 

В.Берестова «Петушки распетушились». 

Цель: Помочь детям запомнить  

стихотворение В.Берестова «Петушки 

распетушились». 

Учить выразительно читать его. 

Занятие 4 

Тема: Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Цель: Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем. Совершенствовать  их 

диалогическую речь (умение вступать в 

разговор, высказывать суждение так, 

чтобы оно было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать  в 

речи свои впечатления). 
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Март 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?»  

цели: Продолжать объяснять детям, 

как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; активизировать 

(с помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, противоположные по 

значению.  

 Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница»  

 цели: . Познакомить детей с 

произведением К. Чуковского 

«Путаница», доставив радость 

малышам от звучного веселого 

стихотворного текста 

Игра-инсценировка «Как машина 

зверят катала»  

 цели: . Продолжать учить детей 

участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за 

действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более 

сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, 

 Рассказывание произведения К. 

Ушинского «Гуси» без наглядного 

сопровождения  

цели: Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения 

Дидактическое упражнение «Не 

уходи от нас, киска!» Чтение 

стихотворения Г. Сапгира «Кошка».  

цели: Объяснить детям, как по-

разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно 

несложные обращения к игрушке.  

Дидактическое упражнение «Как 

можно медвежонка порадовать?»  
цели: Продолжать учить детей играть 

и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения.  

Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке  

цели: Постараться убедить детей в 

том, что рассматривая рисунки, 

Тема: Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она» Дидактическое 

упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому что …». 

Цель: Познакомить детей со 

стихотворением И.Косякова «Все она». 

Совершенствовать диалогическую речь 

малышей. 

Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звуки 

т.п,к 

Цель: Закреплять произношение звука т 

в словах  и фразовой речи: учить детей 

отчетливо произносить 

звукоподражания со звуками т,п, к; 

упражнять в произнесении 

звукоподражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Занятие 3 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«У страха глаза велики». 

Цель : Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и познакомить 

со  сказкой «У страха глаза 

велики»(обр.М.Серовой). Помочь детям 

правильно воспроизвести начало и 

конец сказки. 

Занятие 4 

Тема: Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору педагога). 

Дидактическое упражнение на 

звукопроизношение (дид.игра Что 

изменилось». 

Цель: продолжать учить детей 

рассматривать сюжетную картинку, 

помогая им определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

Отрабатывать  правильное 

И отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). 
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можно увидеть много интересного; 

помочь детям разыграть отрывок из 

сказки «Маша и медведь», прививая 

им интерес к драматизации.  

Чтение сказки «Маша и медведь» .  

цели: Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и медведь» 

(обраб. М. Булатова). 

Апре

ль 
Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили бы 

меня…»  

 цели: . Привлечь внимание детей к 

новой игрушке; учить их 

рассказывать о том, как они будут 

играть с ней.  

Чтение главы «Друзья» из книги 

Ч. Янчарского «Приключения 

Мишки Ушастика»  цели: . Вызвать 

у детей радость за Мишку Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать 

что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные»  

 цели: Помочь детям увидеть 

различия между взрослыми 

животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь.  

Чтение сказки Д. Биссета «Га-гага»  
цели: . Вызвать у детей симпатию к 

маленькому гусенку, открывающему 

мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний 

 

Купание куклы Кати  
 цели: Помочь детям запомнить и 

научить употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать мыло, вытирать, 

горячая, холодная, теплая вода; 

показывать малышам, как интересно 

можно играть с куклой.  

Повторение материала цели:  

С помощью разных приемов помочь 

детям вспомнить сказки, прочитанные 

на предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям 

. Рассматривание картины «Дети 

кормят курицу и цыплят». Игра в 

цыплят  цели: Продолжать учить 

детей рассматривать картину (отвечать 

 

Занятие 1 

Тема: Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». Дид.упражнение 

«Когда это бывает». Познакомить детей 

со стихотворением А.Плещеева 

«Весна». Учить называть признаки 

времен года. 

Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звук ф. 

Цель: учить детей отчетливо и 

правильно произносить изолированный 

звук ф и звукоподражательные слова с 

этим звуком. 

Занятие 3 

Тема: Чтение и драматизация русской 

народной песенки «Курочка – 

рябушечка». Рассматривание сюжетных 

картин (по выбору). 

Цель: познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка – 

рябушечка». Продолжать учить 

рассматривать сюже 

Ную картинку и рассказывать о том, что 

на ней изображено. 

Занятие 1 

Тема: Звуковая культура речи: звук с. 

Цель: Отрабатывать четкое 

произношение звука с. Упражнять  

детей в умении вести диалог. 
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на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец 

Чтение сказки А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка»  
цели: Познакомить детей с 

произведением А. и П. Барто 

«Девочка-ревушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

Май Здравствуй, весна! цели: Совершить 

путешествие по участку детского сада, 

чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее.  

 Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок» цели: Познакомить 

детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков 

Дидактические упражнения «Так 

или не так?» Чтение песенки 

«Снегирек»  
цели:Продолжать учить детей 

осмысливать различные жизненные 

ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий 

выдох. 10мин  

Чтение сказки В. Бианки «Лис и 

мышонок»  
 цели: . Познакомить детей с 

произведением В. Бианки «Лис и 

мышонок», учить помогать 

воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие 

фразы 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик»  
 цели: Помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто 

и познакомить со стихотворением 

«Кораблик». 

                                                                                 

Тема: Чтение русской народной сказки 

«Бычок - черный бочок, белые 

копытца». Литературная викторина. 

Цель: Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок - черный бочок, белые 

копытца». (обр.М.Булатова).Помочь 

детям вспомнить названия и 

содержание сказок, которые им читали 

на занятиях. 

Занятие 2 

Тема: Звуковая культура речи: звук з. 

Цель: Упражнять детей в четком 

произношении звука з. 

Занятие 3 

Тема: повторение стихотворений. 

Заучивание стихотворения  И.Белоусова  

«Весенняя гостья». 

Цель: Помочь детям вспомнить стихи. 

которые они учили в течение года; 

запомнить  новое стихотворение. 

Занятие 4 

Тема: Звуковая культура речи: звук ц. 

Цель: Отработать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 
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2.4. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

меся

ц 

1 –3 лет 3- 4лет 

Тема: « Падают, падают листья…» 

(осеннее окошко)цель: учить 

рисовать пальчиками- окунать в 

краску кончики пальцев и ставить на 

бумаге отпечатки, вызвать интерес к 

созданию композиции «Листопад». 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

(стр29)  

2 Тема: « Листочки танцуют» Пр. 

зад: Учить рисовать красками: 

правильно держать кисть, смачивать 

ворс («хвостик»), набирать краску и 

ставить отпечатки приѐмом « 

примакивание». Создать условия для 

экспериментирования с новым для 

детей художественным 

инструментом (кисточкой). Развивать 

чувство цвета и ритма. (стр31)  

3 Тема: « Ветерок, подуй слегка!» 

цель: Показать детям возможность 

создания Выразительного образа « 

танцующего ветра». Продолжать 

учить кисточкой – проводить 

свободные хаотичные линии. Учить 

рисовать «по мокрому» : 

раскрепостить руку, свободно вести 

кисть, следуя по направлению ворса. 

Создать условия для 

экспериментирования с линией как 

средством художественной 

выразительности. Знакомить с синим 

цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не 

выходить за его пределы. (стр33)  

4 Тема: « Дождик, чаще, кап -кап -

кап!» Пр. зад: Учить изображать тучу 

и дождь пальчиками или ватными 

палочками (по выбору педагога и 

детей). Знакомить с синим цветом. 

Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами 

художественно – образной 

выразительности. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес 

к познанию природы и отражению 

своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

(стр34) 

                                                                            

                                                    Сентябрь  

Занятие 1 

Тема: «Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Цель: учить детей рисовать 

карандашами, правильно держать 

карандаш, вести им по бумаге, не 

нажимая слишком сильно на бумагу и 

не сжимая его сильно в пальцах. 

Обращать внимание детей на следы, 

оставляемые карандашом на бумаге; 

предлагать провести по нарисованным 

линиям и конфигурациями. Учить 

видеть сходство штрихов с предметами. 

Развивать желание рисовать  

Занятие 2 

Тема: «Идет дождь» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от окружающей жизни, 

видеть в рисунке образ явления. 

Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать 

карандаш. Развивать желание рисовать. 

Занятие 3 

Тема: «Привяжем к шарикам цветные 

ниточки» 

Цель: учить детей правильно держать 

карандаш; рисовать прямые линии 

сверху вниз; вести линии неотрывно , 

слитно. Развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. 

Занятие 4 

Тема: «Красивые лесенки» 

Цель: Учить детей рисовать линии 

сверху вниз; проводить их прямо, не 

останавливаясь. Учить набирать краску 

на кисть. Обмакивать всем ворсом в 

краску; снимать лишнюю каплю, 

прикасаясь ворсом к краю баночки; 

промывать кисть в воде, осушать ее 

легким прикосновением к тряпочке, 

чтобы набрать краску другого цвета. 

Продолжать знакомить с цветами. 

Развивать эстетическое восприятие                                                               

 

Сентя

брь 

октяб Тема: « Падают, падают листья…»  Занятие 1 
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рь (осеннее окошко)цель: учить 

рисовать пальчиками- окунать в 

краску кончики пальцев и ставить на 

бумаге отпечатки, вызвать интерес к 

созданию композиции «Листопад». 

Воспитывать любознательность, 

инициативность, интерес к 

изобразительной деятельности. 

(стр29)  

2 Тема: « Листочки танцуют» Пр. 

зад: Учить рисовать красками: 

правильно держать кисть, смачивать 

ворс («хвостик»), набирать краску и 

ставить отпечатки приѐмом « 

примакивание». Создать условия для 

экспериментирования с новым для 

детей художественным 

инструментом (кисточкой). Развивать 

чувство цвета и ритма. (стр31)  

3 Тема: « Ветерок, подуй слегка!» 

цель: Показать детям возможность 

создания Выразительного образа « 

танцующего ветра». Продолжать 

учить кисточкой – проводить 

свободные хаотичные линии. Учить 

рисовать «по мокрому» : 

раскрепостить руку, свободно вести 

кисть, следуя по направлению ворса. 

Создать условия для 

экспериментирования с линией как 

средством художественной 

выразительности. Знакомить с синим 

цветом. Развивать глазомер – 

ориентироваться на листе бумаги, не 

выходить за его пределы. (стр33)  

4 Тема: « Дождик, чаще, кап -кап -

кап!» Пр. зад: Учить изображать тучу 

и дождь пальчиками или ватными 

палочками (по выбору педагога и 

детей). Знакомить с синим цветом. 

Показать взаимосвязь между 

характером образа и средствами 

художественно – образной 

выразительности. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес 

к познанию природы и отражению 

своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

(стр34) 

Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Цель: Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления. Учить детей правильно 

держать кисть. опускать ее в краску 

всем ворсом. Снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать 

листочки способом прикладывания 

ворса кисти к бумаге. 

 

 

 Занятие 2 

Тема: «Цветные клубочки» 

Цель: Учить детей рисовать слитные 

линии круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги; 

правильно держать карандаш, в 

процессе рисования использовать 

карандаши разных цветов. Обращать 

внимание детей на красоту 

разноцветных изображений. 

Занятие 3 

Тема: «Колечки» (« Разноцветные 

мыльные пузыри) 

Цель: учить детей правильно держать 

карандаш. Передавать в рисунке 

округлую форму. Отрабатывать 

кругообразное движение руки. Учить 

использовать в процессе рисования 

карандаши разных цветов. Развивать 

восприятие цвета. Закреплять знания 

цветов. Вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

Занятие 4  

Тема: «Раздувайся пузырь…» 

Цель: Учить детей передавать в рисунке 

образы подвижной игры. Закреплять 

умения рисовать предметы круглой 

формы разной величины. Формировать  

умение рисовать красками, правильно 

держать кисть. Закреплять знания 

цветов. Развивать образные 

представления, воображение.                                     

Занятие 5 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

 



 88 

 

 

 

 

Нояб

рь 

Тарелки 

Цель: Познакомить детей с техником 

печатания печатками из картофеля; 

учить рисовать кисточкой круги, 

ориентируясь на образец; упражнять 

в комбинировании разных техник 

рисования. Воспитывать 

отзывчивость и доброту. 

Яркие коврики 

Цель: Учить правильно держать 

кисть, технике рисования 

вертикальных мазков. Воспитывать 

интерес к рисованию. Развивать 

мелкую моторику, чувство ритма. 

Снежная картина 

Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать круги; 

формировать интерес к рисованию 

Зайчики побегайчики 

Цель: Продолжать учить детей 

рисовать красками, используя кисть; 

уточнять и закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к  

рисованию. 

 

                                                                  

Ноябрь  

Занятие 1 

Тема: « Красивы воздушные шары» 

Цель: Учить рисовать предметы 

круглой формы. Учить правильно 

держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши 

разных цветов. Развивать интерес к 

рисованию.  Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к созданным 

изображениям. 

Занятие 2 

Тема: «Разноцветные колеса» 

Цель: Учить рисовать предметы 

круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти. Закреплять  умение 

промывать кисть,  промакивать  ворс 

промытой кисти  о тряпочку 

(салфетку).Развивать восприятие цвета. 

Закреплять знание цветов. Учить детей 

рассматривать готовые работы; 

выделять ровные красивые колечки. 

Занятие 3 

Тема: «Нарисуй что- то круглое». 

Цель: Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Закреплять 

умение пользоваться красками, 

правильно держать кисть. Учить 

промывать  кисть перед тем, как 

набрать другую краску, и по окончании 

работы. Учить радоваться своим 

рисункам, называть изображенные 

предметы и явления. 

Занятие 4 

Тема: «Нарисуй, что хочешь красивое». 

Цель: Вызвать желание рисовать. 

Развивать умение самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

осуществлять своим рисункам и 

рисункам товарищей; называть 

нарисованные предметы и явления. 

Воспитывать самостоятельность, 

развивать творчества. 

                                                                

 

                                                                             

 

 

 

Дека

брь 

Нарядим елочку 

Цель: Учить самостоятельному 

рисованию красками при помощи 

пальцев по образцу; уточнять и 

закреплять знания цветов; 

    

Занятие 1 

Тема: «Снежные комочки. Большие и 

маленькие» ( «Пушистая игрушка») 

Цель: Закреплять умение рисовать 
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формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые 

навыки 

Нарядная елочка цель: Учить детей 

рисовать красками при помощи 

пальцев; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию; развивать бытовые 

навыки 

Огоньки зажглись 
Цель: Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать маленькие 

круги, во время рисования не 

выходить за границы контура; 

формировать интерес к рисованию. 

Семья снеговиков 

Цель: . продолжать формировать 

эмоциональное отношение к 

рисованию как виду деятельности и 

его результатам. Развивать 

творческое начало и воображение. 

. 

предметы круглой формы. Учить 

правильным приемам закрашивания 

красками ( не выходя за контур, 

проводить линии кистью сверху вниз 

или слева на право). Учить повторять 

изображение, заполняя свободное 

пространство листа. 

Занятие 2 

Тема: « Деревья на нашем участке» 

Цель: учить детей создавать в 

рисовании образ дерева; рисовать 

предметы .состоящие из прямых и 

вертикальных и наклонных линий, 

располагать изображения по всему 

листу бумаги, рисовать крупно во весь 

лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

Занятие 3 

Тема: «Ёлочка» 

Цель: Учить детей передавать  в 

рисовании образ елочки;  рисовать 

предметы, состоящие из линий ( 

вертикальных, горизонтальных и 

наклонных).Продолжать учить 

пользоваться красками и кистью. 

 

Занятие 4 

Тема: « Знакомство с дымковскими 

игрушками. Рисование узоров» 

Цель: Познакомить с народными 

дымковскими  игрушками. Вызвать 

радость от рассматривания яркой. 

Нарядной расписной игрушки. 

Обратить внимание детей на узоры. 

украшающие игрушки. Учить выделять 

и называть отдельные элементы узора, 

их цвет. 

                                                             

 

 

                                                                      

                                                                                        

 

 

 

 

 

Янва

рь 

 

Снежные комочки 

Цель: Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые 

предметы; формировать интерес к 

рисованию. 

Мышонок в норке 

Цель:Продолжать учить детей 

правильно держать кисть, набирать 

краску на ворс; рисовать округлые 

                                                                                     

Занятие 1 

Тема: « Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Цель: учить детей передавать в рисунке 

образ нарядной елочки; рисовать елочку 

крупно, во весь лист; украшать ее, 

используя приемы примакивания,  

рисования круглых форм и линий. 

Развивать эстетическое восприятие, 
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предметы. Развивать умение 

аккуратно закрашивать круг, проводя 

кисточкой штрихи в одном 

направлении, без просветов. Учить 

понимать содержание сказки. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Метель 

Цель: Учить детей рисовать гуашью с 

использованием губки, формировать 

интерес и положительное отношение 

к рисованию. 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым 

цветами. Вызывать чувство радости от 

красивых рисунков. 

Занятие 2 

Тема: «Украсим рукавичку - домик» 

Цель: Учить рисовать по мотивам сказки 

«Рукавичка», создавать сказочный образ. 

Развивать воображение, творчество. 

Формировать умение украшать предмет. 

Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных 

цветов; чисто промывать кисть и осушать 

ее о салфеточку; прежде чем взять 

другую краску. 

Занятие 3 

Тема: «Украсим дымковскую уточку» 

Цель: продолжать знакомить детей с 

дымковской игрушкой. Учить выделять 

элементы росписи. Наносить их на 

вырезанную из бумаги уточку. Вызывать 

радость от получившегося результата; от 

яркости, красоты дымковской росписи.  

Занятие 4 

Тема: «Рисование по замыслу» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

задумывать содержание рисунка. 

Закреплять ранее усвоенные умения и 

навыки в рисовании красками. 

Воспитывать желание рассматривать 

рисунки и радоваться им. Развивать 

цветовое восприятие, творчество. 

                                                                  

 

                                                                   

 

февр

аль 

Дорожки  

Цель:Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать "дорожки" - 

прямые горизонтальные линии, 

развивать зрительное восприятие 

пространства; формировать интерес к 

рисованию. 

Колобок цель: Учить детей 

правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); формировать интерес к 

рисованию 

Одежда для игрушек 

Цель:Продолжать учить детей 

рисовать с помощью штампа, 

ориентироваться на листе бумаги; 

уточнять и закреплять знание цветов 

Занятие 1 

Тема: « Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

Цель: Вызывать у детей желание 

создавать в рисунке образы забавных 

снеговиков. Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы. Продолжать 

учить передавать в рисунке строение 

предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания 

круглой формы слитными линиями 

сверху вниз или слева направо всем 

ворсом кисти. 

Занятие 2 

Тема: «светит солнышко» 

Цель: учить детей передавать в рисунке 

образ солнышка, сочетать округлую 
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и форм; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию 

Разноцветные рыбки цель: Учить 

детей правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); рисовать 

палочки – прямые вертикальные 

линии; регулировать длину линии, не 

выходить за границы листа бумаги; 

формировать интерес к рисованию. 

Цветы  

Цель:Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не 

выходя за границы ограниченной 

линии - "травы"; формировать 

интерес к рисованию. 

 

форму с прямыми  и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение отжимать 

лишнюю краску о край розетки ( 

баночки). Учить дополнять рисунок 

изображениями, соответствующими 

теме. Развивать самостоятельность, 

творчество 

Занятие 3 

Тема:  « Самолеты летят» 

Цель: Закреплять умения рисовать 

предметы, состоящих из нескольких 

частей; проводить прямые линии в 

разных направлениях. Учить передавать 

в рисунке образ предмета. Развивать 

эстетическое восприятие. 

Занятие 4 

Тема: «Деревья в снегу» 

Цель:  Учить детей передавать в 

рисунке картину зимы. Упражнять в 

рисовании деревьев. Учить располагать 

на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть.  

Развивать эстетическое восприятие.   

 

 

 

 

 

 

Март 

Цветы  

Цель:Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не 

выходя за границы ограниченной 

линии - "травы"; формировать 

интерес к рисованию. 

 

Солнышко лучистое 

Цель: Познакомить детей с 

акварельными красками; научить 

разводить краски в воде; 

пользоваться кисточкой; закреплять 

знание цветов; формировать интерес 

и положительное отношение к 

рисованию. 

Зернышки для цыплят цель: 
Продолжать учить детей рисовать 

точки пальчиками. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Ласковое солнышко цель:. 
Познакомить детей с понятием 

«лучик». Учить рисовать короткие 

линии карандашом. Развивать 

мелкую моторику рук 

  

Занятие 1 

Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Цель: Учить детей рисовать предметы 

прямоугольной формы вертикальными 

и горизонтальными линиями. 

Познакомить с прямоугольной формой. 

Отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков цветными 

карандашами. 

 

 

 

Занятие 2 

Тема: « Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

Цель: развивать эстетическое 

восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы, явления. 

Закреплять умение детей рисовать 

разными материалами выбирая их по 

своему желанию. 

Занятие 3 

Тема: «Книжки – малышки» 

Цель: Учить формообразующим 

движениям рисования четырехугольных 

форм непрерывным движением руки 

слева направо, сверху вниз и 
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т.д.(начинать движение можно с любой 

стороны). Уточнить прием 

закрашивания движением руки сверху 

вниз или слева направо. Развивать 

воображение, творческие способности 

детей. 

Занятие 4 

Тема: «Нарисуй что – то прямоугольной 

формы» 

Цель: Учить самостоятельно 

задумывать содержание рисунка, 

применять полученные навыки 

изображения разных предметов 

прямоугольной формы. Учить отбирать 

для рисунка карандаши нужных цветов. 

Упражнять в рисовании и закрашивании 

предметов прямоугольной формы. 

Развивать чувство цвета, воображение. 

                                                                         

 

                                                                                 

                   

Апре

ль 

Подснежники на проталинках 

 

Цель:Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза (рисование 

кругов, овалов и прямых линий), 

наносить мазки; закреплять знание 

цветов; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию 

Ранняя весна цель: Учить детей 

правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, 

контролировать длину линии, ее 

начало и конец; формировать интерес 

к рисованию 

Лети ракета цель: Учить детей 

правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать палочки - 

прямые вертикальные линии, не 

выходить за пределы ограниченной 

линии,  формировать интерес к 

рисованию. 

Первая зелень тема: Учить детей 

правильно держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать вертикальные 

линии разного размера,, располагать 

их равномерно на листе бумаги; 

формировать интерес к рисованию 

 

Занятие 1 

Тема: «Разноцветные платочки 

сушатся» («Кубики стоят на столе») 

Цель: Упражнять детей в рисовании 

знакомых предметов квадратной формы 

неотрывным движением. Закреплять 

умение аккуратно закрашивать 

изображения в одном направлении -  

сверху вниз. Не заходя за контур; 

располагать изображения по всему 

листу бумаги. 

Занятие 2 

Тема: «Скворечник» («Домик для 

собаки») 

Цель: Учит детей рисовать предмет, 

состоящий из прямоугольной формы. 

круга. прямой крыши; правильно 

передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы  

закрашивания. 

Занятие 3 

Тема: «Красивая тележка» 

Цель: продолжать формировать умение 

изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. Упражнять в рисовании 

и закрашивании красками. Поощрять 

умение выбирать краску по своему 

вкусу; дополнять рисунок деталями, 

подходящими по содержанию к 
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главному изображению. Развивать 

инициативу, воображение. 

Занятие 4 

Тема: По замыслу 

Цель: Продолжать развивать желание и 

умение самостоятельно определять 

содержание рисунка. Закреплять 

приемы рисования красками. Развивать 

чувство цвета, эстетическое восприятие. 

 

  

Май Кораблики цель: Закрепить навык 

рисования красками при помощи 

пальцев; закреплять знания цветов; 

формировать интерес к рисованию; 

развивать бытовые навыки 

Цыплята  

Цель: Научить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза, наносить 

мазки; закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию 

Гусеница цель: Познакомить детей с 

техникой рисования пальчиками, 

показать приемы рисования точек. 

Лесенка для зайчика цель: Учить 

сочетать в рисунке вертикальные и 

горизонтальные линии,  находить 

сходство между рисунком и 

изображаемым предметом. 

                                                                                 

 Занятие 1 

Тема: «Картинка о  празднике» 

Цель: продолжать развивать умение на 

основе полученных впечатлений 

определять содержание своего рисунка. 

Воспитывать самостоятельность, 

желание рисовать то.что понравилось. 

Упражнять в рисовании красками. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к красивым 

изображениям. Развивать желание 

рассказывать о своих рисунках. 

Занятие 2 

Тема: «Одуванчики в траве» 

Цель: Вызывать у детей желание 

передавать в рисунке красоту 

цветущего луга ,форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисованиям 

красками. Закреплять умение аккуратно 

промывать кисть. осушать ее о 

тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое 

восприятие, творческое воображение. 

Занятие 3 

Тема: Рисование красками по замыслу   

Цель: Развивать самостоятельность в 

выборе темы. Учить детей вносить в 

рисунок элементы творчества, отбирать 

для своего рисунка нужные краски, 

пользоваться в работе полученными 

умениями и навыками. 

Занятие 4 

Тема: «Платочек» 

Цель: Учить детей рисовать  клетчатый 

узор состоящий из вертикальных и 

горизонтальных линий. Следить за 

правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного 

движения. Учить самостоятельно 

подбирать сочетания красок для 
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платочка (платья); при рисовании дома 

передавать его основные части: стены, 

окна и т.д. Развивать эстетическое 

восприятие 

 

 

 

 

 

меся

ц 

1 –3 лет 3- 4лет 

« Вот такой пластилин» 

Цель:Познакомить детей с 

пластилином и его свойствами,  

научить разминать пластилин 

пальцами и ладонями  обеих рук, 

формировать  интерес к работе с 

пластилином, развивать мелкую 

моторику 

Подсолнух  

цель: Учить детей отрывать маленькие 

кусочки пластилина, скатывать их 

между ладоней и расплющивать 

пальцем сверху. Воспитывать 

отзывчивость и доброту 

Мухомор Цель: Научить детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из 

них шарики д. 5 - 7 мм,  надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от 

друга, формировать  интерес к работе 

с пластилином, развивать мелкую 

моторику. 

Дождик цель: Продолжать знакомить 

детей надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне, формировать  

интерес к работе с пластилином, 

развивать мелкую моторику. 

  +                                                                    

Сентябрь  

Тема: Лепка  « Знакомство с 

пластилином» 

Цель: Дать детям представление о том, 

пластилин мягкий, из него можно 

лепить. Можно отщипывать от 

большого комка маленькие комочки. 

Учить класть пластилин  и вылепленные 

изделия только на доску, работать 

аккуратно. 

   Тема: «Палочки» (Конфетки) 

Цель: Учить детей отщипывать 

небольшие комочки пластилина, 

раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на 

доску. 

Тема: « Разные цветные мелки» 

Цель: упражнять детей в лепке палочек 

приемом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Учить 

аккуратно работать с пластилином; 

класть вылепленные изделия и лишний 

пластилин на доску; убирать материалы 

по окончании работы. Развивать 

желание лепить. Радоваться созданному 

изображению. 

Тема: «Бублики» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

пластилином, учить свертывать 

пластилиновую палочку  в кольцо ( 

соединять концы, плотно прижимая их 

друг к другу). Закреплять умение 

раскатывать глину прямыми 

движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие, 

творчество, Вызывать у детей чувство 

радости от полученных изображений. 

 Тема: Аппликация    « Большие и 

маленькие мячи»                                                          

 Цель: Учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Сент

ябрь 
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Закреплять  представления о предметах 

круглой формы ,их различии по 

величине. Учить аккуратно наклеивать. 

Тема: Аппликация  «Шарики катятся по 

дорожке» 

Цель: Знакомить детей с предметами 

круглой формы. Побуждать обводить 

форму по контуру пальцами одной и 

другой руки, называя ее (круглый 

шарик  (яблоко, мандарин и т.д)).Учить 

приемам наклеивания (намазывать 

клеем обратную сторону детали, брать 

на кисть немного клея, работать на 

клеенке, прижимать изображение к 

бумаге салфеткой и всей ладонью.) 

Развивать творчество  

октяб

рь 

 

Лепка -эксперементирование Тема: 

«Тили- тили тесто.. »  

цель: учить лепить из теста, создать 

условия для эксперементального 

узнавания пластичности теста. 

Развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику. Воспитывать 

любознательность и интерес к 

изобразительной деятельности.(стр 

20)  

2 Лепка эксперементирование Тема: 

« Тяп-ляп и готово».  

цель: Продолжать знакомить детей с 

глиной как с художественным 

материалом. Создать условия для 

эксперементального узнавания 

пластичности как основного 

художественного свойства 

некоторых материалов( глина и 

тесто). Развивать чувство формы, 

фактуры, мелкую моторику руки 

интерес к изодеятельности.(стр 21) 

 

Лепка рельефная из пластилина. 

Тема: « Падают, падают листья…». 

цель: Учить детей создавать 

рельефные изображения из 

пластилина - отщипывать кусочки 

жѐлтого, оранжевого, красного цвета, 

прикладывая к фону и прикреплять 

(прижимать, примазывать) 

пальчиками. Вызвать интерес к 

составлению длинной дорожки из 

отдельных пластилиновых 

«картинок». Развивать чувство цвета, 

тактильные ощущения. Укреплять 

          Лепка «Колобок»                                              

  Цель: вызывать у детей желание 

создавать в лепке образы сказочных 

персонажей. Закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями круговыми 

движениями. Закреплять умение 

аккуратно работать с пластилином. 

Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые 

детали ( глаза.рот) 

Тема: «Подарок любимому щенку 

(котенку)» 

Цель: Формировать образное 

восприятие и образные представления. 

Развивать воображение, творчество. 

Учить детей использовать ранее 

приобретенные навыки и умения в 

лепке. 

Тема: По замыслу  

Цель: Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы знакомых 

предметов. Учить самостоятельно  

определять, что им хочется слепить; 

доводить задуманное до конца. 

Воспитывать умение и желание 

радоваться своим работам. 

Тема: Аппликация « Большие и 

маленькие яблоки на тарелке» 

Цель: учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

различии предметов по величине. 

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю поверхность 

формы) 

Тема: Аппликация «Ягоды м яблоки 
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пальчики и кисти рук. (стр28) 

 4 Лепка и рисование на тесте 

(экспериментирование). 

 Тема: « Картинки на тесте». 

 цель: Закреплять интерес к созданию 

изображений на тесте. Развивать 

мелкую моторику, воспитывать 

любознательность, инициативность, 

интерес к изобразительной 

деятельности. (стр 23) 

лежат на блюдечке» 

Цель: Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы 

по величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем. Применение 

салфетки для аккуратного наклеивания. 

Учить свободно располагать 

изображения на бумаге. 

  

 

 

 

Нояб

рь 

Лепка предметная ( картинки из 

теста). Тема: « Вкусное печенье». 

цель: Вызвать интерес к созданию 

объѐмных и силуэтных фигурок из 

теста. Показать способы получения 

изображений с помощью формочек 

для выпечки. Знакомить с силуэтом - 

учить обводить форму пальчиком ( 

по контурной линии). Подвести к 

сравнению свойств теста, глины и 

песка (сухого и влажного). Развивать 

мелкую моторику, тактильные 

ощущения. (стр24)  

2 Лепка экспериментирование. Тема: 

« Вот ѐжик - ни головы, ни ножек!».  

цель: Учить детей моделировать 

образ ѐжика: составлять « иголки» в 

«туловище», вылепленное педагогом. 

Самостоятельно выбирать материал 

для деталей (спички, зубочистки, 

кусочки трубочек для коктейля, 

семечки, еловые иглы) и тем самым 

передавать характерные особенности 

внешнего вида ежа. Формировать 

умение нанизывать пластилиновые 

шарики на « иголки» ежа. Развивать 

чувство формы, мелкую моторику, 

координацию в системе « глаз-рука». 

Воспитывать самостоятельность, 

умение делать выбор. (стр40) 

 

Лепка модульная. Тема: « Пушистые 

тучки».  

цель: Продолжать учить детей 

создавать рельефные изображения из 

пластилина модульным способом - 

отщипывать кусочки, прикладывать к 

фону и прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками. Вызвать 

интерес к созданию красивой 

пушистой тучки из кусочков 

пластилина разного цвета. 

Разнообразить способы деления 

                                                             

Ноябрь  

Тема: Лепка « Крендельки» 

Цель: Закреплять прием раскатывания 

пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить детей по- разному 

свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать 

работы, выделяя сходство и различия, 

замечать разнообразие созданных 

изображений. 

Тема: «Пряники» 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

шарики. Учить сплющивать шар, 

сдавливая его ладошками. Развивать 

желание делать что – то для других 

Тема: По замыслу 

Цель:  Закреплять полученные ранее 

навыки  лепки из пластилина. Учить 

детей называть вылепленные предметы. 

Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Тема: «Печенье» 

Цель: Закреплять умение раскатывать 

пластилин круговыми движениями: 

сплющивать шарик, сдавливая его 

ладонями. Развивать желание лепить. 

Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно 

работать с пластилином. 

Тема: Аппликация на полосе «Шарики и 

кубики» 

Цель: Познакомить детей с новой для 

них формой – квадратом. Учить 

сравнивать квадрат и круг. Называть их 

различия. Учить наклеивать фигуры. 

чередуя их. Закреплять правильные 

приемы наклеивания. Уточнить знание 

цветов. 
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пластилина на части (отщипывание, 

отрывание, откручивание, отрезание 

стекой). Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисти руки. 

(стр36)  

4 Тема: « Вот какая ѐлочка!». цель: 

Вызвать интерес к изображению 

ѐлочки в сотворчестве с педагогом и 

другими детьми. Учить выкладывать 

ѐлку из брусков пластилина по 

аналогии с конструированием. 

Продолжать знакомить с 

пластилином как особым 

художественным материалом. 

Создать условия для освоения 

свойств пластилина и способов 

воздействия на него развивать 

восприятие, чувство формы. (стр44) 

 

 

 

Дека

брь 

Лепка « рельефная». Тема: « Вот 

какая ѐлочка!».  

цель: Продолжать учить создавать 

образ ѐлки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: 

раскатывать жгутики и прикреплять 

к стволу-столбику. Закрепить умение 

раскатывать комок пластилина 

прямыми движениями ладоней. 

Учить пользоваться стекой - делить 

столбик на кусочки. Знакомить с 

зелѐным цветом. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. (стр 45)  

2 Лепка из пластилина, солѐного 

теста или снега. Тема: « Снеговики 

играют в снежки». 

 цель: Вызвать интерес к созданию 

сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими 

детьми. Учить лепить шар - 

раскатывать круговыми движениями 

ладоней. Развивать чувство формы, 

мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

(стр48) 

Лепка из солѐного или сдобного 

теста. Тема: « Вкусное угощение». 

цель: Вызвать интерес к лепке 

угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями ладоней для 

получения шарообразной формы 

(колобки, конфеты, яблоки) и лѐгкое 

сплющивание. Развивать чувства 

Тема: Лепка « Лепешки большие и 

маленькие» 

Цель: Продолжать учить детей 

отщипывать большие и маленькие 

комочки от большого куска пластилина; 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями. Ззакреплять 

умение сплющивать шар. Сдавливая его 

ладонями. 

Тема: « Погремушка» 

Цель: Учить детей лепить предмет  

состоящий из двух частей: шарика и 

палочки; соединять части. Плотно 

прижимая их друг другу. Упражнять в 

раскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Тема: «Башенка» 

Цель: Продолжать учить детей 

раскатывать комочки пластилина между 

ладонями круговыми движениями; 

расплющивать шар между ладонями; 

составлять предмет из нескольких 

частей. Накладывая одну а другую. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Тема: По замыслу 

Цель: Развивать умение самостоятельно 

обдумывать содержание лепки. 

Упражнять детей в разнообразных 

приемах лепки. 

Тема: Аппликация « Пирамидка» 

Цель: Учить детей передавать в 

аппликации образ игрушки; изображать 

предмет, состоящий из нескольких 

частей; располагать детали в порядке 
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формы, мелкой моторики. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

(стр50)  

4 Лепка с элементами рисования. 

Тема: « Колобок катится по дорожке 

и поѐт песенку». Пр. зад: Продолжать 

учить детей создавать изображения 

по мотивам народных сказок. 

Вызвать интерес к лепке Колобка, 

который катится по дорожке и поѐт 

песенку. Сочетать разные техники: 

рисование дорожки в виде кривой 

линии фломастерами и лепка 

Колобка в форме шара. Вызвать 

интерес к « оживлению» Колобка 

(глазки – бусины или пуговички). 

(стр53) 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

Тема: Аппликация « Наклей какую 

хочешь игрушку» 

Цель: Развивать воображение. 

Творчество детей. Закреплять знания о 

форме и величине. Упражнять в 

правильных приемах составления 

изображений из частей наклеивания. 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

Янва

рь 

 

Лепка  Тема: « Вкусное угощение». 

цель: Вызвать интерес к лепке 

угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста 

круговыми движениями ладоней для 

получения шарообразной формы 

(колобки, конфеты, яблоки) и лѐгкое 

сплющивание. Развивать чувства 

формы, мелкой моторики. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

(стр50)  

2 Лепка Тема: « Угощайся, мишка!». 

цель: Вызвать интерес к лепке 

угощений для игрушек: раскатывание 

шара и лѐгкое сплющивание в диск 

для получения печенья и пряников. 

Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

(стр54) 

Лепка. Тема: «Бублики-баранки». 

цель: Вызвать интерес к лепке 

баранок и бубликов. Формировать 

умение раскатывать столбик 

(цилиндр) и замыкать в кольцо. 

Показать варианты оформления 

лепных изделий (посыпание манкой, 

маком, протыкание дырочек 

карандашом, пластиковой вилкой 

или зубочисткой). Развивать 

восприятие формы и мелкую 

моторику. (стр56)  

4 Лепка предметная  Тема: « Вкусное 

печенье». цель: Вызвать интерес к 

                                                                                     

Тема: Лепка « Мандарины и апельсины» 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить 

лепить предметы разной величины. 

Тема: «Вкусные гостинцы на день 

рождения Мишки» 

Цель: Развивать воображение и 

творчество. Учить детей использовать 

усвоенные приемы  лепки для создания 

разных изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и 

оборудованием. 

Тема: «Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Цель: Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей; столбика 

(шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, 

соединять две части предмета приемом 

прижимания. 

Тема: «Слепи свою любимую игрушку» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

выбирать с содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приемы 

лепки. Закреплять умение лепить 

предметы, состоящие из одной или 

нескольких частей, передавая их форму 

и величину. 
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созданию объѐмных и силуэтных 

фигурок из теста. Показать способы 

получения изображений с помощью 

формочек для выпечки. Знакомить с 

силуэтом - учить обводить форму 

пальчиком ( по контурной линии). 

Подвести к сравнению свойств теста, 

глины и песка (сухого и влажного). 

Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. (стр24) 

Тема: Аппликация « Красивая 

салфеточка» 

Цель: Учить  детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие кружки 

одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки другого 

цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие. 

Эстетические чувства. 

Тема: « Снеговик» 

Цель: Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии предметов 

по величине. Учить составлять 

изображение из частей. Правильно их 

располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 

февр

аль 

Тема: « Вот какие у нас сосульки!». 

цель: Продолжать учить детей 

создавать ассоциативные образы 

природных объектов. Закрепить 

умение лепить цилиндры (столбики) 

и заострять один конец пальчиками. 

Продолжать учить пользоваться 

стекой. Вызвать интерес к 

моделированию сосулек разной 

длины и толщины. Развивать чувство 

формы, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к природе и 

передаче своих впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

(стр64)  

2 Тема: « Вот какая у нас 

неваляшка!». цель: Учить детей 

лепить игрушки, состоящие из 

деталей разного размера (туловище - 

большой шар и голова- маленький 

шар). Закрепить умение раскатывать 

шар круговыми движениями 

ладоней. Разнообразить способы 

деления пластилина на части 

(разрезать стекой, откручивать, 

отрывать, отщипывать). Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. (стр66)  

3 Лепка по замыслу цель: 

Продолжать учить детей создавать 

изображения по замыслу. Вызвать 

интерес к лепке. Сочетать разные 

техники, вызвать интерес к « 

оживлению» предметов (глазки – 

бусины или пуговички). (стр53)  

Тема: Лепка « Мандарины и апельсины» 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин кругообразными 

движениями между ладонями. Учить 

лепить предметы разной величины. 

  Тема: «Вкусные гостинцы на день       

рождения Мишки» 

Цель: Развивать воображение и 

творчество. Учить детей использовать 

усвоенные приемы  лепки для создания 

разных изображений. Закреплять 

приемы лепки; умение аккуратно 

обращаться с материалами и 

оборудованием. 

Тема: «Маленькие куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Цель: Учить создавать в лепке образ 

куклы. Учить лепить предмет, 

состоящий из двух частей; столбика 

(шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и 

кругообразными движениями, 

соединять две части предмета приемом 

прижимания. 

Тема: «Слепи свою любимую игрушку» 

Цель: Учить детей самостоятельно 

выбирать с содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приемы 

лепки. Закреплять умение лепить 

предметы, состоящие из одной или 

нескольких частей, передавая их форму 

и величину. 

Тема: Аппликация « Красивая 
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4 Лепка предметная. Тема: « 

Солнышко - колоколнышко». цель: 

Создание рельефного образа солнца 

из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и 

восприятия. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

(стр68) 

салфеточка» 

Цель: Учить  детей составлять узор на 

бумаге квадратной формы, располагая 

по углам и в середине большие кружки 

одного цвета, а в середине каждой 

стороны – маленькие кружки другого 

цвета. Развивать композиционные 

умения, цветовое восприятие. 

Эстетические чувства. 

Тема: « Снеговик» 

Цель: Закреплять знания детей о 

круглой форме, о различии предметов 

по величине. Учить составлять 

изображение из частей. Правильно их 

располагая по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. 

 

 

 

 

 

 

Март 

Лепка с элементами 

конструирования. Тема: « Вот какой 

у нас мостик!». 

 цель: Моделирование мостика из 3 – 

4 «брѐвнышек»: раскатывание 

колбасок и соединение в 

соответствии с образом. Создание 

коллективной композиции из ручейка 

и мостика. Воспитывать у детей 

интерес к совместной игре. (стр72) 

 2 Лепка. Тема: « Птенчик в 

гнѐздышке». 

цель: Моделирование гнѐздышка: 

учить раскатывать шар, лѐгко 

сплющивать в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики 

из семечек, червячки в клювиках). 

Воспитывать гуманное отношение к 

птицам. (стр74) 

 3 Лепка из пластилина. Тема: « Вот 

какие у нас пальчики!».  

цель: Моделирование персонажей 

для пальчикового театра: 

раскатывание шара (головы), 

дополнение деталями - прикрепление 

глаз из бусин, пуговиц, семян; 

вытягивание или прищипывание 

ушей. Обыгрывание созданных 

поделок (нанизывание на пальчики). 

Развивать восприятие формы и 

мелкую моторику. Воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности. (стр81)  

4 Лепка (коллективная композиция). 

Тема: « Вот какие ножки у 

  

Тема: Лепка «Неваляшка» 

Цель: Учить детей лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг 

к другу. Вызывать стремление украшать 

предмет мелкими деталями(пуговицы 

на платье). Уточнить представления 

детей о величине предметов. Закреплять 

умение лепить аккуратно. Вызывать 

чувство радости от созданного. 

Тема:  Маленькая Маша 

Цель: Учить детей лепить маленькую 

куколку; шубка – толстый столбик, 

головка – шар, руки – палочки. 

Закрепить умение раскатывать 

пластилин прямыми движениями и и 

кругообразными движениями. Учить 

составлять изображение из частей. 

Вызывать чувство радости от 

получившегося изображения. 

Тема: «Угощение для кукол, мишек. 

зайчиков» 

Цель: Развивать умение детей выбирать 

из названных предметов содержание 

своей лепки. Формировать желание 

лепить что – то нужное для игры. 

Развивать воображение. 

 Тема: «Мишка - неваляшка» 

Цель: Упражнять детей в изображении 

предметов. Состоящих из части 

предмета. Плотно прижимая их друг 

другу. 

Аппликация  
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сороконожки!». Пр. зад: Вызвать 

интерес к изображению живых 

существ. Учить лепить образцы на 

основе валика (цилиндра): 

раскатывать столбики прямыми 

движениями ладоней « туда-сюда» и 

слегка видоизменять форму - 

изгибать, дополнять мелкими 

деталями (ножки, глазки). Развивать 

координацию движений рук, мелкую 

моторику. (стр38) 

Тема: «Флажки» 

Цель: Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета; аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю 

форму. Воспитывать умение радоваться 

общему результату занятия. 

Тема: «Салфетка» 

Цель: Упражнять детей в изображении 

предметов, состоящих из частей 

круглой формы разной величины. 

Отрабатывать умение скреплять части 

предмета. плотно прижимая их 

друг другу. 

                                                                    

                                                                                             

Апре

ль 

Лепка «Вкусное угощение» - вызвать 

интерес к лепке угощений для 

игрушек, учить лепить шар 

круговыми движениями между 

ладоней; показать разнообразие форм 

кондитерских изделий для 

обогащения зрительских 

впечатлений; развивать чувство 

формы, мелкую моторику, 

координировать работу обеих рук 

(стр50) 

 2 Лепка предметная. Тема: « 

Солнышко - колоколнышко». цель: 

Создание рельефного образа солнца 

из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и 

восприятия. Воспитывать 

самостоятельность, инициативность. 

(стр68) 

Лепка предметная ( картинки из 

теста). Тема: « Вкусное печенье».  

цель: Вызвать интерес к созданию 

объѐмных и силуэтных фигурок из 

теста. Показать способы получения 

изображений с помощью формочек 

для выпечки. Знакомить с силуэтом - 

учить обводить форму пальчиком ( 

по контурной линии). Подвести к 

сравнению свойств теста, глины и 

песка (сухого и влажного). Развивать 

мелкую моторику, тактильные 

ощущения. (стр24) 

 4 Лепка. Тема: « Птенчик в 

 

Тема: Лепка  «Зайчик» 

Цель: развивать интерес детей к лепке 

знакомых предметов. Состоящих из 

нескольких частей. Учить делить комок 

на нужное количество частей; при лепке 

туловища и головы пользоваться 

приемом раскатывания кругообразными 

движениями между ладонями. При 

лепке ушей –приемами раскатывания 

палочек и сплющивания. Закреплять 

умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

Тема: «Красивая птичка» 

Цель: Учить лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей. Закреплять 

приемы прищипывания кончиками 

пальцев (клюв. хвостик); умение прочно 

скреплять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить лепить по образцу 

народной (дымковской игрушки) 

Тема: «Миски трех медведей» 

Цель: Учить детей лепить мисочки 

разного размера, используя прием 

раскатывания кругообразными 

движениями. Учить    сплющивать и 

оттягивать края мисочки вверх. 

Закреплять умение лепить аккуратно. 

Тема: «Цыплята гуляют» 

Цель: Продолжать формировать умение 

лепить предметы. Состоящие из двух 

частей знакомой формы, передавая 

форму и величину частей. Учить 

изображать детали (клюв) приемом 
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гнѐздышке». 

цель: Моделирование гнѐздышка: 

учить раскатывать шар, лѐгко 

сплющивать в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики 

из семечек, червячки в клювиках). 

Воспитывать гуманное отношение к 

птицам. (стр74) 

прищипывания. Включать детей в 

создание коллективной композиции. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий 

результат 

Аппликация 

Тема: «Скворечник» 

Цель: Учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей; определять форму 

частей (прямоугольная, круглая, 

треугольная). Уточнить знание цветов. 

Развивать цветовое восприятие 

Май Лепка рельефная. Тема: « Вот какой 

у нас салют!».  

цель: Создание коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Сочетание приѐмов 

лепки: раскатывание жгутика и 

шарика, их соединение и включение 

в общую композицию. Развитие 

чувства формы, ритма, композиции. 

Воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности. 

(стр78)  

2 Лепка модульная. Тема: « 

Пушистые тучки».  

цель: Продолжать учить детей 

создавать рельефные изображения из 

пластилина модульным способом - 

отщипывать кусочки, прикладывать к 

фону и прикреплять (прижимать, 

примазывать) пальчиками. Вызвать 

интерес к созданию красивой 

пушистой тучки из кусочков 

пластилина разного цвета. 

Разнообразить способы деления 

пластилина на части (отщипывание, 

отрывание, откручивание, отрезание 

стекой). Развивать чувство формы, 

фактуры, тактильные ощущения. 

Укреплять пальчики и кисти руки. 

(стр36) 

  Тема: Лепка «Угощение для кукол» 

Цель: Закреплять умение детей 

отбирать из полученных впечатлений 

то, что можно изобразить в лепке. 

Закреплять правильные приемы работы 

с пластилином. Развивать воображение, 

творчество. 

Тема: «Утенок» 

Цель: Учить детей лепить предмет. 

Состоящий из нескольких частей, 

передавая некоторые характерные 

особенности ( вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания и оттягивания. 

Закреплять умение соединять части, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Тема: « Вылепи какое хочешь 

животное» 

Цель: Закреплять умение детей лепить 

животное (по желанию). Учить лепить 

предметы круглой и удлиненной 

формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Аппликация 

Тема: «Скоро праздник придет» 

Цель: учить детей составлять 

композицию определенного содержания 

из готовых фигур, самостоятельно 

находить место флажкам и шарикам. 

Упражнять в умении намазывать части 

изображения клеем, начиная с 

середины; прижимать наклеенную 

форму салфеткой. Учить красиво 

располагать изображения на листе. 

Развивать эстетическое восприятие . 

Тема: «Цыплята на лугу»  

Цель учить детей составлять 
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композицию из нескольких предметов, 

свободно располагая их на листе; 

изображать предмет, состоящий из  

нескольких частей. Продолжать 

отрабатывать навыки аккуратного 

наклеивания. 

Тема « Домик» 

Цель: учить детей составлять 

изображение из нескольких частей, 

соблюдая в определенном порядке; 

правильно располагать его на листке. 

Закреплять знания геометрических 

фигур( квадрат, треугольник, 

прямоугольник). 

                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Образовательная область «Физическая культура» 

 

месяц 1 –3 лет 3- 4лет 

Занятие 1 

Задачи: Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, 

сохраняя равновесие. 

Занятие 2 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на месте.   

Занятие 3 

Задачи: Развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании. 

Занятие 4 

Задачи: Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

 

                                                                            

                                                                

 
Сентя

брь 

октяб

рь 

Занятие 5 

Задачи: Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 
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ограниченной площади опоры: 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Занятие 6 

Задачи: Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

в энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Занятие 7 

Задачи: упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу4 в 

ползании. Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

Занятие 8 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии 

 

 

 

Нояб

рь 

Занятие 9 

Задачи: Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Занятие 10 

Задачи: Упражнять в ходьбе по 

одному с выполнением заданий; 

прыжках из обруча в обруч,учить 

приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

Занятие 11 

Задачи: Развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя4 

развивать координацию движений и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в 

ползании. 

Занятие 12 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании. Развивая 

координацию движений, в 

равновесии. 

                                                                       

 

 

 

                                                                             

 

 

 

Занятие 13 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную. Развивая 
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Декаб

рь 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого равновесия 

и прыжках. 

Занятие 14 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

Занятие 15 

Задачи: Упражнять детей  в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча 

между предметами, в умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

Занятие 16 

Задачи: Упражнять детей  в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре; и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

Январ

ь 

 

Занятие 17 

Задачи: Повторить ходьбу с 

выполнения задания4 упражнять в 

сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры4 

прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Занятие 18 

Задачи: Упражнять детей  в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в 

прокатывании мяча ,развивая 

ловкость и глазомер. 

Занятие 19 

Задачи: Упражнять в умении 

действовать по сигналу воспитателя 

в ходьбе  вокруг предметов; 

развивать ловкость прокатывании 

мяча друг другу; повторить 

упражнение в ползании, развивая 

координацию движений. 

Занятие 20 

Задачи: повторить ходьбу с 

выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, касаясь руками 

пола4 сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 
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февра

ль 

Занятие 21 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить 

прыжки с продвижением вперед. 

Занятие 22 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; в 

прыжках с высоты и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Занятие 23 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом. Развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер, повторить 

ползание под шнур .не касаясь 

руками пола. 

Занятие 24 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться           в лазании под 

дугу; повторить упражнение в 

равновесии. 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Март 

Занятие 25 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами. 

Занятие 26 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

Занятие 27 

Задачи: Развивать умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками. в ползании 

на повышенной опоре. 

Занятие: 28 

Задачи: Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в 

ползании; упражнять в сохранении 
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устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

 

Апре

ль 

                                                                  

Апрель  

Занятие 29 

Задачи: Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Занятие 30 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом 

Занятие 31 

Задачи: повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость  и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Занятие 32 

Задачи: Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание между 

предметами4 упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре. 

                                                                   

 

 

 

  

Май                                                                          

Май  

Занятие 33 

Задачи: Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Занятие 34 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках 

со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Занятие 35 

Задачи: Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

упражнять в бросании мяча вверх и 

ловля его4 ползание по 

гимнастической скамейке. 

Занятие 36 

Задачи: упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 
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наклонной лесенке; повторить 

задание в равновесии. 

 

 

 

 

 

2. Организация режима пребывания 

Режим дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. В ДОУ используется гибкий режим дня, в него 

могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 8 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста должна составлять 12 - 12,5 часа, из которых 

2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Для детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет дневной сон организуются однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне 

обязательно. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Организация режима проводится с учѐтом тѐплого и холодного периода года. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 

градусов С для детей до 4 лет и ниже минус 20 градусов  для детей 5-8 лет прогулки не 

проводятся 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

от 2до 3 лет 

 Холодный период года 

 

Режимные моменты время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Подготовка и проведение непосредственно 

образовательной деятельности  

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

15.30-16.30 
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индивидуальная работа, работа с родителями, 
уход домой 

 

Теплый период года 

 

Режимные моменты время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.15-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.30 

Постепенный подъѐм, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями, 
уход домой 

16.00-16.30 

 

Примечание: 

Режим дня может варьироваться в зависимости от следующих обстоятельств: 

 период адаптации;                                         

 период повышенной заболеваемости;   

 желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для него время; 

 климатические условия. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

от 3 до 4 лет  

Холодный период года 

Режимные моменты время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Подготовка и проведение непосредственно 

образовательной деятельности  

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъѐм, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка и проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

15.30-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 16.00-16.30 
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деятельность Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями, 
уход домой 

 

 

Теплый период года 

 

Режимные моменты время 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-12.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

Постепенный подъѐм, гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа, работа с родителями, 
уход домой 

16.00-16.30 

 

Примечание: 

Режим дня может варьироваться в зависимости от следующих обстоятельств: 

 период адаптации;                                         

 период повышенной заболеваемости;   

 желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для него время; 

 климатические условия 

 

3. Планирование образовательно-воспитательной работы  по пятидневной неделе  

 

(Приложение №3 учебный план), Приложение №4 расписание занятий, Приложение 

№5планирование воспитательно-образовательной работы)  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

 игровые, 

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей разновозрастной группы – подгрупповая; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

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

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

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 для детей 2-го года жизни - не более 10минут, 
 для детей 3-го года жизни - не более 15 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

группе раннего возраста не превышает 20 минут соответственно, в младшей группе 30 минут 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

Образовательная деятельность строится с учѐтом современных требований к организации 

образовательного процесса: 

 организация образовательной деятельности без принуждения; 

 ненасильственные формы организации; 

 присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство); 

 игровая цель или другая интересная детям; 

 преобладание диалога воспитателя с детьми; 

 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

 более свободная структура образовательной деятельности; 

 приемы развивающего обучения. 

 обучение в зоне ближайшего развития; 

 поощрение самостоятельности, инициативы детей. 
Физическое воспитание детей направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. В дошкольном учреждении 

используются такие формы двигательной деятельности, как:  

 утренняя гимнастика,  

 занятия физической культурой в помещении и на воздухе,  

 физкультурные минутки,  

 бодрящая гимнастика,  

 подвижные и спортивные игры, упражнения и т.д. 

. Для детей от 2 до 4 лет – не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 

 в группе раннего возраста– 10 минут; 

 в младшей  – 15 минут; 

Один раз в неделю для детей 4 лет круглогодично организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
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спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и другие 

воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности педагогических кадров. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы – постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) предусматривается 

наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к условиям жизни в новой 

возрастной группе и включающего мероприятия, направленные на создание благоприятного 

психологического климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

В этот период воспитателем проводится индивидуальная работа с детьми. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

проводится ежедневно во всех возрастных группах: 

 Утренняя гимнастика 

 Комплексы закаливающих процедур 

 Гигиенические процедуры ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

 Чтение художественной литературы 

 Дежурства (со средней группы) – ежедневно 

 Прогулки 

Самостоятельная деятельность детей – ежедневно во всех группах 

 Игра 

 Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития 

 

4.Особенности традиционных праздников, событий, мероприятий. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 

единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

Перечень праздников (обязательная часть) 

Праздники: «День знаний», «День матери», «Осень», «Новый год», «День защитника 

Отечества», «Мамин праздник», «Весенние утренники», ежегодное возложение цветов к 

памятнику Вечного огня -  9 мая, «9 мая», «Выпускной бал», День России, День флага. 

Праздники русской культуры: «Широкая масленица», «Пасха» 

Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», 

Спортивные праздники и развлечения: «Олимпийские игры», «День здоровья», «Спорт – это 

сила!» 

Олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «По дороге знаний», «Малая спартакиада 

дошкольников», «Радуга», «Давай дружить, дорога!» 

Материально-техническое обеспечение 

Групповые комнаты групп, оснащѐнные необходимым оборудованием 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Традиционные праздники, события, мероприятия 

 

месяц Праздники, мероприятия 

 (традиционные) 

Праздники, мероприятия 

 (традиционные для 

образовательного учреждения) 

Сентябрь День знаний Конкурсное мероприятие -

развлечение 

«День поэзии» 

октябрь -------- Литературно-музыкальное 

представление  

«В гостях у сказки» 

Ноябрь Осень ----------- 

Декабрь: Новый год  

--------- 

январь  

----------- 

Мероприятие для выпускников 

«Рождественские встречи» 

Февраль: День защитника Отечества 

 

---------- 

Март Мамин праздник ------------- 

Апрель Весна 

 

 

Конкурсное мероприятие-

развлечение 

«Мама, папа и я музыкальная 

семья» 

Май: День победы Проводы в школу ------------ 

Июнь Лето День семьи «Ромашковое поле» 

Средства реализации 

Альбомы, фото и видеоматериалы, энциклопедии, карты села Ростовановское, Курского района, 

Ставропольского края, дидактические игры, художественная литература.  
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5. Взаимодействие ДОУ с социумом (планирование) 

5.1.Перспективное планирование с библиотекой 

Книжкин дом- экскурсии в библиотеку  В течение года 

Читаем вместе с мамой Октябрь . 

семейное 

посещение 

библиотеки 

День рождение Н.Н. Носова «Знакомьтесь, Незнайка…»  23 Ноябрь  

Конкурс фотографий и рисунков  «Люблю читать» Декабрь 

Конкурс рисунков и поделок «Мой любимый литературный герой» Январь 

Неделя детской книги Февраль 

День рождение С.В. Михалкова  13 марта 

День птиц  Апрель  

Конкурс стихов  о войне «Великая Победа»  к 9 мая Май  

 

6.Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников  

Работа  с семьей 

Одним из непременных условий воспитания ребенка в группе является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Глубоко убеждена, что, только взаимодействуя с родителями можно 

добиться результатов в воспитании и обучении детей, причем свое взаимодействие 

рассматриваю как социальное партнерство, что подразумевает равное участие в воспитании 

ребенка как детского сада, так и семьи.  

Основной целью  взаимодействия с родителями  считаю: 
Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни группе; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи  заложены следующие принципы: 

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения детей; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Система работы с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы в группе на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  группы, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
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детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных о 

семьях воспитанников. Ежегодно в группе провожу  мониторинговое исследование, целью 

которого является выяснение образовательного уровня родителей, возрастного ценза, 

количества детей в семье, количества полных и неполных семей.  

Содержание работы с родителями  
Разделы, 

направления 

Содержание работы 

Обучение Индивидуальная работа с родителями по вопросам воспитания и обучения. 

Выработка совместных требований к ребенку. Проведение родительских 

собраний по вопросам успеваемости и помощи ребенку в обучении. 

Общение и 

развитие 

Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития личности 

ребенка, определение задач по развитию каждого ребенка. Организация 

консультаций специалистов и обмена опытом между специалистами. 

Досуг Выявление интереса родителей, их увлечений и привлечение их к 

организации досуга детей. Организация совместных с родителями 

мероприятий. Работа с родительским коллективом. 

Здоровье Просвещение родителей о возрастных особенностях детей. Организация 

консультаций специалистов по вопросам физического и психического 

развития детей. 

Исследование 

семей 

воспитаннико

в 

Выявление типа семьи; уровня удовлетворенности родителей положением 

семьи; образовательного уровня, социального и материального положения; 

потребности на образовательные услуги для детей; Набора 

образовательных потребностей для повышения педагогической 

грамотности родителей; опыта семейного воспитания. Посещение семей на 

дому для выявления необходимых условий развития. 

 

8. Психолого-педагогические условия , обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  

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

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

деятельности;  

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

деятельности и общения;  

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

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: - непосредственное общение с каждым 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

 -создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  
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-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

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

3)установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

принадлежащими к разным национально 

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

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

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

ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,общения, 40 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического 

развития детей;  

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

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

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

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

9.Работа по самообразованию  
Дошкольный возраст является ключевым в формировании физического здоровья и культурных 

навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и сохранение в будущем. Работа 

по оздоровлению и физическому воспитанию детей, я считаю, должна строиться на основе 

ведущей деятельности детей дошкольного возраста – игровой, а двигательно-игровая 

деятельность – это основа воспитания, оздоровления, развития и обучения детей дошкольного 

возраста 

Цель:  

Усовершенствование комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы с  

детьми, направленной на сохранение и укрепление здоровья детей, сохранение у  

родителей и воспитанников здоровья через физические упражнения. 

Задачи: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в  

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

Созданий условий для реализации потребности детей в двигательной активности;  

воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Ожидаемые результаты: 

- создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически развитую,  

социально адаптированную, увлечѐнную игрой личность. 

- положительная динамика показателей физического развития детей. 

- формирование у детей и родителей осознанного отношения к физическому  

воспитанию ребенка; 

План по самообразованию педагога в группе раннего возраста 

 «Развитие речи детей посредством ознакомления с окружающим миром» 
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Цель: повысить собственный теоретический уровень, профессиональное мастерство и 

компетентность, изучить способы, методы и приѐмы активизации речи детей младшего 

дошкольного возраста, объединить усилия педагогов и родителей в работе по речевому 

развитию детей. 

 Задачи: 

-повысить собственный уровень знаний путѐм изучения литературы; 

-разработать перспективный план работы с детьми; 

-составить картотеку игр – экспериментов; 

подготовить и провести консультации, беседы с родителями; 

-публиковать опыт работы в электронных СМИ; 

-участвовать в конкурсах. 

Задачи познавательно-речевой деятельности детей: 

-формировать бережное отношение к окружающему миру, закреплять положительные эмоции, 

умение их проявлять; 

-создать условия, способствующие выявлению и поддержанию интересов, проявления 

самостоятельности в познавательно – речевой деятельности; 

- помочь упорядочить сведения об окружающем мире, формировать представления его 

целостности; 

- обогащать познавательную сферу детей информацией через занятия, наблюдения, 

экспериментальную деятельность, речь. 

Приемы, используемые при формировании познавательно-речевого развития: 

• Наглядные - наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, презентаций. 

• Практические - упражнения, игры, эксперименты и опыты. 

• Словесные – рассказ, чтение, вопросы, беседы. 

  

  

  

Сроки (начало- окончание) Содержание деятельности 
Форма предоставления 

результатов 

В течение года 

  

Чтение стихов; загадывание 

загадок; наблюдение, беседы, 

лепка, рисование; упражнения, 

игры, эксперименты и опыты. 

  

  

Сентябрь 

-Организовать консультацию для 

родителей. 

-Оформить папку передвижку. 

-Организовать выставку поделок. 

  

-Консультация для родителей 

«Возрастные особенности детей 

2-3 лет». 

-Оформить папку передвижку. 

Тема: «Что должен знать и уметь 

ребенок в раннем возрасте (2-3 

года)». 

-Организовать вместе с 

родителями выставку поделок из 

природного материала. 

  

Октябрь 

-Провести открытое занятие. 

-Опубликовать конспект 

интегрированного занятия в 

электронном СМИ. 

-Организовать дидактические 

игры. 

-Открытое занятие «Путешествие 

на волшебном паровозике» -

Публикация в электронном СМИ 

"nsportal.ru" конспект 

интегрированного занятия в  

младшей группе «Путешествие на 
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  волшебном паровозике» - 

Организация дидактических игр: 

1. Игра «Громко — тихо» Учить 

детей менять силу голоса: 

говорить то громко, то тихо. 

Воспитание умения менять силу 

голоса. 

2. Игра «Лягушка и лягушата» 

Развивать речевое внимание 

детей. Разделить детей на две 

группы: это большие и маленькие 

лягушки. Большие лягушки 

прыгают в пруд, плавают в воде и 

громко квакают: «Ква-ква». 

Маленькие лягушата тоже 

прыгают в пруд, плавают, 

тихонько квакают. 

  

Ноябрь 

-Оформить папку передвижку. 

-Организовать дидактические 

игры. 

- Организация дидактических 

игр. 

  

-Оформить папку передвижку. 

Тема: «Игры для детей по 

расширению словарного запаса». 

-Организация дидактических игр: 

1. «Поезд». Учить тебе 

произносить звуки. Играя в 

поезд, дети изображают гудок 

паровоза («у-у-у»), с шумом 

выпускают пар («ш-ш-ш, с-с-с»). 

Когда поезд набирает скорость, 

дети говорят «чух-чух-чух», 

потом «чу-чу-чу» (поехал 

быстро) и, наконец, «ш-ш-ш» 

(выпускает пар). 

2. «Чья мама? Чей 

малыш? Учить детей правильно 

называть домашних животных и 

их детенышей 

Декабрь 

-Оформить папку передвижку. 

-Организовать дидактические 

игры для активизации бытового 

словаря. 

-Участие во Всероссийском 

конкурсе. 

  

  

-Оформить папку передвижку. 

Тема: «Новый год». 

- Организация дидактических 

игр: 

1. «Купание куклы» дети 

уточняют и закрепляют названия 

одежды, белья, предметов, 

необходимых для мытья (мыло, 

полотенце и т. д.). 

2. «Накроем стол к чаю» Ввести 

в словарь детей названия 

предметов посуды, учить 

находить названные предметы 

среди прочих. Учить называть 

предметы посуды, знакомить с 

назначением посуды. 
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-Участие во Всероссийском 

конкурсе «экологическое 

воспитание»  

Январь 

-Изготовить кормушки для птиц. 

-Организовать дидактические 

игры. 

-Беседа с родителями. 

-Прослушивание аудиозаписей 

Презентация на тему: «Зимующие 

птицы» 

  

  

-Привлечение родителей к 

участию в акции «Открытие 

птичьих столовых». 

Презентация на тему: «Зимующие 

птицы». 

-Организация дидактических игр: 

- «Зимующие 

птицы» Предметные картинки с 

изображением зимующих птиц. 

Дать детям представление об 

общих признаках птиц (крылья, 

клюв, хвост, две лапы, умеют 

летать). Ввести в словарь детей 

существительные названия птиц 

(ворона, снегирь, синички, 

воробей); глаголы (ходит, 

прыгает, летает, машет, клюѐт). 

-Дидактические игры с кубиками 

и кирпичиками. Упражнять детей 

в различении цветов (красный, 

синий, желтый) 

- «Лошадка». Учить правильно 

произносить звук «И» 

Воспитатель предлагает позвать 

лошадку. Ребѐнок произносит И-

и-и, и лошадка скачет, ребѐнок 

заканчивает произносить, 

лошадка останавливается. Далее 

лошадку зовѐт следующий 

ребѐнок. 

-Беседа с родителями 

«Развитие связной речи детей в 

семье». 

-Прослушивание аудиозаписи 

голоса птиц, звуки природы, 

звуки животных. 

Февраль 

 -Оформить папку передвижку. 

-Организовать дидактические 

игры. 

-Опытно-исследовательская 

деятельность. 

  

  

-Оформить папку передвижку. 

Тема: «Зимние игры и забавы». 

-Организация дидактических игр: 

- «Пчелы и медведь» закрепить 

изолированное произношение 

звука Ж. Воспитатель говорит: 

Пчелки в улье сидят 

И в окошко глядят. 

Погулять все захотели. 

Друг за другом полетели: ж-ж-ж-

ж-ж. 

- «Волшебный кубик» Учить 

чѐтко произносить звуки, 
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звукоподражать животным. 

Ребѐнок бросает кубик и вместе с 

воспитателем произносит   

«Вертись, крутись, на бочок 

ложись». Затем ребѐнок 

изображает то, что нарисовано на 

верхней грани кубика (н-р, 

самолѐт), и произнести 

соответствующий звук ( У-у-у). 

Опытно-исследовательская 

деятельность: 

- «Игры с вертушками» 

познакомить детей с понятием» 

ветер», учить замечать движение 

деревьев во время ветра, 

создавать ветер с помощью 

дыхания. 

-«Таяние сосульки». Продолжать 

знакомить детей со свойствами 

воды, показать. Что в теплом 

помещении вода превращается в 

воду. Обратить внимание на то, 

что после таяния сосульки в 

образовавшейся воде есть 

песчинки и грязь, подвести к 

пониманию того, что в рот брать 

снег и лед (сосульки) нельзя. 

Март 

-Создание в группе огорода на 

подоконнике. 

-Опытно-исследовательская 

деятельность. 

-Консультация для родителей. 

  

-Совместное создание в группе 

огорода на подоконнике. 

-Опыт «Шарики в стакане». Дети 

погружают в воду разные по 

размеру шарики и наблюдают 

уровень поднятия воды. Шарики 

меньшего размера поднимают 

уровень воды ниже, а шарики 

большего размера – выше. 

- Консультация для 

родителей «Учим ребенка 

общаться» 

-Организация дидактических игр: 

-«Животные и их 

детѐныши» Закрепить в речи 

детей названии детѐнышей 

животных, закрепление навыков 

словообразования.. 

 Группа 1. У тигра – тигрѐнок, у 

льва – львѐнок, у слона – 

слонѐнок, у оленя – оленѐнок,  у 

лисы – лисѐнок. 

 Группа 2 У коровы – телѐнок, у 

лошади – жеребѐнок, у свиньи – 

поросѐнок, у овцы – ягнѐнок, у 
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10.Примерный список литературы  для чтения детям 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям раннего возраста (2-3 года) 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки.», «Петушок, петушок.», «Большие 

ноги.», «Водичка, водичка.», «Баю-бай, баю-бай.», «Киска, киска, киска, брысь.», «Как у нашего 

кота.», «Пошел, кот под мосток. ,». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку 

построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», "Слон» (из цикла 

«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 

клетке»); И. Токмакова. -Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. *Как поросенок говорить 

научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); К. Чуковский. –«Цыпленок». 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям первой младшей группы (2-3 года) 

Русский фольклор 

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

Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; «Огуречик, 

огуречик.»; «Солнышко, ведрышко.». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. 

курицы – цыплѐнок, у собаки – 

щенок. 

  

Апрель 

- Экскурсии совместно с детьми. 

-Оформить папку передвижку. 

-Консультация для родителей 

  

-Оформить папку передвижку. 

Тема: «Весна» 

- Экскурсии совместно с детьми 

«Экскурсия к цветущим 

деревьям». 

-Консультация для родителей на 

тему «Как учить стихи» 

-Организация дидактических игр: 

- «Пришла весна-красна». 

Уточнять знания детей о 

последовательности весенних 

изменений в живой и неживой 

природе. Продолжать учить 

устанавливать связи между 

изменениями в живой и неживой 

природе. 

  

Май 

Обобщение собственного опыта 

педагогической деятельности 

2018-2019 учебный год по 

экологическому воспитанию 

детей. 

Отчѐт о проделанной работе за 

учебный год. 
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Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел.»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай.», пер. 

с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. 

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки», «Кто как 

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

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец.» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

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

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».! из книги «Приключения Мишки Ушастика», пер. 

с польск. В. Приходько. 

 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям второй младшей группы (3-4 года) 

Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши.», «Ночь пришла,.», 

«Сорока, сорока., «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом.»; «Как у нашего кота.», 

«Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», «Чики-чики-

чикалочки.», «Кисонька-мурысенъка.», «Заря-заряница.»; «Травка-муравка. ,.», «На улице три 

курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», «Дождик, дождик, пуще.», «Божья 

коровка. ,», «Радуга-дуга.», . 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и 

лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, 

белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. 

М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук.», пер. с шотл. Н. Токмаковой; 

«Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в 

гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка 

и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с 

шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с 

португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась.» (из новогреческих песен); А, Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч.», «Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц.» (из «Сказки о мертвой 

царевне и. семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. 
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Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; 

К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка 

чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из 

книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо.»; «Таня знала 

буквы.»; «У Вари был чиж,.», «Пришла весна.»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. 

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. -Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. 

Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. И. 

Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и 

Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», 

«Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки», пер.. чешек. Г. Лукина; О. 

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», 

пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр., пер. с румын. Т. Ивановой. 

Примерный список для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», 

«Огуречик, огуречик.», «Мыши водят хоровод. ,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», 

«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. 

«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

 

11.Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Основные движения  

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

темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 

месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Упражнения в равновесии. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 
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одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание.  

Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя 

(расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через 

шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на 

уровне роста ребенка.  

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, 

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см.  

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

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка.  

Общеразвивающие упражнения.  

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки 

вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки 

назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать 

вперед-назад, вниз-вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться 

вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 

стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа 

на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, 

держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. 

Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни 

через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмет».  
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С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!». 

 С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».   

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Основные движения Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную.  

Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Упражнения в 

равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, 

в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 

см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 

10 м). Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см).  

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), 

в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). 

Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об 

пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

 Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка 

в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий 
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(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии 

(расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и 

циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и 

опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч 

друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на 

спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. 

Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), 

поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без 

нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног 

мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на 

них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с 

невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты 

на лыжах переступанием. 

 Подвижные игры С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
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 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

что спрятано». 

 

12.Методическая литература: 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

3.  Основная образовательная  программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой,  2016 

4 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». Методическое пособие. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

5.«Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной действительностью» Н.В. 

Алешина, . 

6Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир : программа и метод, рекомендации / О. Б. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2016 

7.«Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников» А.М. Виноградова. 

8.«Развитие речи. 4-5 лет» В.В. Гербова. Учебно-наглядное пособие.-М.Владос.2016 

9.«Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. .-М.Мозаика-Синтез.2005  

10.Развитие речи в детском саду В.В Гербова .-М.Мозаика-Синтез.2005 

11Формирование элементарных математических представлений. 

12.«Занятия по формированию элементарных математических представлений »  Позина.В.А, 

Помораева И.А. 2016 

13.Нравственное воспитание 

14.«Нравственное воспитание в детском саду» Петрова в.И., Стульник Т.Д. .-М.Мозаика-

Синтез.2006 

15.Трудовое воспитание 

16.«Трудовое воспитание в детском саду»Комарова Т.С., Куцакова Л.В..-М.Мозаика-

Синтез.2005 

Художественная литература 

17«Приобщение детей к художественной литературе» Гербова В.В.- М.Мозаика-Синтез.2005 

18.Книга для чтения в детском саду и дом. Хрестоматия. 3-4 лет/ Сост. В.В. Гербова, 

Н.П.Ильчук. - М. Оникс- ХХI век,2005 

Художественно-эстетическое развитие 

19.Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. -М.Мозаика-Синтез.2016 

20.«Изобразительная деятельность в детском саду» Лыкова И.А. 

21.«Занятия по конструированию из строительного материала». Л.В. Куцакова. - М.Мозаика-

Синтез.2005 

22.Культурно – досуговая  деятельность 

23«Народные праздники в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.Мозаика-

Синтез.2005 

24.«Праздники и развлечения в детском саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- М.Мозаика-

Синтез.2005 

Игровая деятельность 

25.«Игровая деятельность в детском саду» ГубановаН.Ф. .- М.Мозаика-Синтез.2006 

Физическое воспитание  

26.« Физическая культура в детском саду» младшая группа  Пензулаева. .- М.Мозаика-

Синтез.2016 

27 «Как  обеспечит безопасность дошкольников» К.Ю.Белая, В.Н. Зимонина, М.Просвещение. 

2004-94с. 
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28. «Сборник подвижных игр» Э.Я. Стапанкова.М, МОЗАМКА-СИНТЕЗ, 2 

 


