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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - программа) воспитателя группы раннего возраста 

«Солнышко» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 34» (далее - 

МБДОУ «ДС № 34) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования; сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности воспитанников и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования детей группы раннего  возраста (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) и 

организационно-педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика и иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также, календарного плана воспитательной работы.  

Программа разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «ДС № 34», принятой педагогическим советом 

принятым педагогическим советом от 31.08.2020 года и утвержденной приказом 

заведующего от 31.08.2020 № 77-12. 

Рабочей программе присуща своя специфика, предполагающая осуществление 

психолого-педагогической поддержки детей в период адаптации, углубленную 

деятельность по социально-коммуникативному направлению развития воспитанников. 

Рабочая Программа  представляет собой целостную систему, все компоненты 

которой взаимосвязаны и взаимозависимы. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации; предусматривает возможность 

реализации содержания на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации - русском языке как родном языке (п.1.9. Стандарта).  

Срок реализации Программы МБДОУ «ДС № 34» – 1 год. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, выделяется в тексте 

программы курсивом. 

Цели и задачи реализации Программы  

Целями реализации рабочей программы воспитателя группы раннего возраста 

являются: 

– обеспечение соответствия программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО); 

– развитие личности детей раннего возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

– создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации рабочей 

программы воспитателя группы раннего возраста предусматривает решение следующих 

основных задач:  



1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

3. Создать благоприятные условия 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. 

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Сформировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, сформировать предпосылки учебной деятельности. 

6. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания ООП ДО и 

организационных форм дошкольного образования, с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7. Сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Создать условия для обеспечения углубленного социально-коммуникативного 

развития детей, предусматривающие укрепление уверенности воспитанников в 

себе, оказание психолого-педагогической поддержки в осознании ими личностных 

особенностей и возможностей для конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; для развития положительного отношения 

ребёнка к себе, приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми.  

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

При формировании Программы учитывались основные принципы дошкольного 

образования, изложенные в п.1.4. ФГОС ДО:  полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности;  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); учет этнокультурной ситуации развития детей. 



1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых  в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 

8.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 



разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно- 

эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательной деятельности соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. ФГОС ДО и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры. Программа оставляет за Учреждением право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

12. Пространство детской реализации - обеспечивает развитие личности, поддержку 

её индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

В качестве подходов к формированию Программы определены личностно-

ориентированный, деятельностный, системный, индивидуальный, аксиологический, 

компетентностный, культорологический, дифференцированный.  

 Личностно-ориентированный подход. Сущность: во главу угла ставится личность 

ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, 

а затем согласовывается с содержанием образования. Задача педагога -  создать условия 

для полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций субъекта 

образовательного процесса; оказать педагогическую поддержку, помочь ребенку в 

осознании себя личностью, выявлении, раскрытии его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность 

самореализации и самоутверждения.  

 Деятельностный подход. Сущность: в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с 

ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе 

сотрудничества, ребенок  равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – наличие 

(отсутствие) интереса. Задача педагога -  создать условия, обеспечивающие позитивную 

мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

создавать условия для формирования у детей рефлексивных умений. 

 Системный подход. Сущность: в основе лежит исследование объектов как систем. 

Применение же данного подхода позволяет выявить и оптимизировать такой вариативный 

компонент научного знания, как педагогическая система со всеми ее характеристиками: 

целостностью, связью, структурой и организацией, уровнями системы и их иерархией, 

управлением, целью и целесообразным поведением системы, самоорганизацией системы, 

ее функционированием и развитием. Задача педагога - относительно самостоятельные 

компоненты рассматривать не изолированно, а в их взаимосвязи, в развитии и движении 



для выявления и оптимизации интегративных системных свойств и качественных 

характеристик, которые отсутствуют у составляющих систему элементов.  

 Индивидуальный подход. Сущность: построение системы образования с учетом 

физических и психологических особенностей личности каждого ребенка, что обусловлено 

некоторыми врожденными различиями (тип высшей нервной деятельности и т. д.) или 

теми, которые возникают вследствие специфических условий жизни ребенка и 

особенностей его воспитания. Задача педагога - создать такие условия, при которых 

стало бы возможным использование фактических и потенциальных возможностей 

каждого ребенка при дошкольном обучении; поддержка и развитие индивидуальных 

особенностей каждою ребенка. 

 Аксиологический подход. Сущность: человек рассматривается как высшая 

ценность общества и самоцель общественного развития. Задача педагога – создать 

условия для организации воспитания на основе ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой - его средством. 

 Компетентностный подход. Сущность: данный подход в образовании акцентирует 

внимание на результате обучения, причем в качестве результата рассматривается не сумма 

усвоенной информации, а способность человека действовать в различных ситуациях. 

Задача педагога – создать условия для формирования основ компетентностей как 

постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определенных социальных ролей. 

  Культурологический подход. Сущность подход предполагает опору в обучении 

и воспитании на национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

Основание подхода - культуросообразная образовательная среда, все компоненты 

которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно 

проявляющему свою индивидуальность, способному к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных ценностей. Задача педагога – организовать 

культуросообразную образовательную среду, создать условия для развития 

самоопределяющейся личности, находящейся в непрерывном диалоге с самим собой, 

другими личностями и произведениями культуры, воплощающими в себе всю 

предшествующую и настоящую культуру. 

Специфические принципы и  подходы к формированию Программы  

– взаимодействие ( в том числе, сетевое) с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнёрами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование их ресурсов для амплификации 

детского развития.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста.  

Значимыми для разработки и реализации Программы являются организационно-

педагогические условия, которые представлены в виде учебного плана, календарного 

учебного графика и иных компонентов: 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. . 

Учебный план на 2022-2023 учебный год составлен из расчета 36 недель и  

Обязательная часть учебного плана определяет виды образовательной деятельности, 

объем недельной образовательной нагрузки для группы раннего возраста, представлена 

пятью направлениями, обеспечивающими социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, и физическое развитие 

обучающихся. Программное содержание 

Рабочая программа реализуется в рамках образовательной деятельности (занятия), в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности воспитанников, а также путем интеграции в разные виды 

детской деятельности. 

В обязательную часть учебного плана входят следующие виды образовательной 

деятельности (обязательные занятия) в соответствии с направлениями развития 

воспитанников: 

- образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию  

ежедневно реализуется в процессе организации совместной игровой деятельности, 

развитии общения, нравственного воспитания, развития творчества, формирования 

основ безопасности; 

- образовательная деятельность по познавательному развитию представлена 

занятиями «Формирование целостной картины мира»; 

- образовательная деятельность по речевому развитию представлена занятиями 

«Развитие речи»; 

- образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

представлена занятиями «Рисование», «Лепка», «Музыкальное развитие». В группе 

раннего возраста проводится 1 занятие в неделю по лепке и 1 –по рисованию. 

- образовательная деятельность по физическому развитию представлена 

занятиями «Физическое развитие».  

Продолжительность образовательной деятельности (занятия, в соответствии с 

расписанием) составляет: для обучающихся  раннего возраста – 10 минут.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей до 

трех лет – не более 20 мин.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию парциальных образовательных программ,  в группе раннего возраста (дети 

второго-третьего года жизни) составляет – 1 час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность статического 

характера, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования (в 

соответствии с п.4.2. ФГОС ДО), не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. 

 



Группа раннего возраста «Солнышко» 

 

№ 

 

Направления развития 

обучающегося 

 

Образовательная 

деятельность 

Всего 

за 

неделю 

Количество учебных занятий Всег

о за 

год 

 

IX X XI XII I II III IV V 

Обязательная часть 

1 
Социально-

коммуникативное развитие 
- - 

- - - - - - - - - - 

2 

Познавательное развитие Формирование 

целостной картины 

мира 

1 

 

4 

  

5 

  

4 

   

4 

  

4  

   

 4 

  

4 

   

4  

  

3 

  

36 

  

3 Речевое развитие Развитие речи 2 8 8 9 9 7 7 8 8 8   72 

4 
Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование 1  5  4 3 5   3 3 5  4   4  36 

Лепка 1 4 4 5  4 3   3     4 4  5     36  

Музыкальное развитие 2 8  8 9 9  6   7 9 8 8*   72 

5 Физическое развитие Физическое развитие 2 

 

8  9  9 

  

 8  8 

  

8 

  

 7 

  

8 

  

7 

   

72 

Всего за неделю (кол-во) 9  

Всего за месяц (кол-во) 
37 38 39 39 31 32 37 36 35 

324 

ИТОГО: 9 37 38 39 39 31 32 37 36 35 324 

 

 
 

 



 

Календарный учебный график – является локальным нормативным актом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад  № 34». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), учетом требований 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28). 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебного года, 

продолжительность учебного года, сроки перерывов в организованной образовательной 

деятельности, сроки проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

Начало учебного года – 1 сентября 2022г 

Окончание учебного года – 31 мая 2023г 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Перерыв в организованной образовательной деятельности в форме занятий (сроки): 

с 01 июня 2022г по 31 августа 2023г 

Продолжительность образовательной деятельности (занятия, в соответствии с 

расписанием) составляет: для обучающихся  раннего возраста – не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в группе 

раннего возраста (дети второго-третьего года жизни),  составляет: 1 час 30 минут. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность статического 

характера, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

04.11.2022 – День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 – Новый год 

23.02.2023 - 24.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023– Международный женский день 

01.05.2023– Праздник Весны и труда 

08.05.2023 – 09.05.2023 – День Победы 

Сроки проведения промежуточной аттестации: освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Режим работы образовательной организации – пятидневная рабочая неделя. 

 Характеристика дошкольной группы, предельная наполняемость групп в МБДОУ 

«ДС № 34».  

Количество детей в группе определяется в соответствии с СанПиН, исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты.  

Группа раннего возраста «Солнышко» является возрастной группой 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-

Судженского городского округа «Детский сад №34». Общая численность детей в 

группе 24, из них 14 мальчиков и 10  девочек. 



 

Анализ состояния здоровья воспитанников 

 

 

Область оценки физического  

здоровья детей 

Количество 

По группам здоровья:  

I группа 17 

II группа  7 

III группа - 

IV группа - 

V группа - 

 

 

Программа разработана и реализуется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития воспитанников  до трех лет. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников.  

Отличительные особенности детей  раннего возраста: 

– снижение темпа роста и физического развития ребенка по сравнению с 

младенческим возрастом; 

– интенсивное созревание сенсорных и моторных зон коры головного мозга, 

более отчетливо проявляется взаимосвязь физического и нервно -психического развития; 

– увеличивается подвижность нервных процессов, совершенствуется их 

уравновешенность; 

– овладение элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания; 

– активный интерес к окружающему миру, ребенок задает вопросы, много и 

активно экспериментирует, наблюдает; закладываются основы наглядно-образного и 

символического мышления. 

– овладение родным языком, ребенок использует основные грамматические 

категории и словарь разговорной речи; 

– проявление интереса к другому человеку, ребенок испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками; 

– осознание своей половой принадлежности («Я - мальчик», «Я - девочка»); 

– повышенная потребность в эмоциональных контактах со взрослыми, ребенок 

ярко выражает свои чувства; 

– появление фундаментальной характеристики ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»), 

что находит выражение в самостоятельности и инициативности; 

– появление стремления к достижению результата, продукта своей деятельности. 

Характеристика особенностей развития воспитанников представлена возрастным 

периодом детей, социальной ситуацией развития и ведущими видами детской 

деятельности представлена в таблице 1. 



Таблица 1 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего  возраста 

Социальная ситуация 

развития 

Ведущая деятельность ребенка 

1,5-3 года 

Ситуация 

совместной 

деятельности 

ребенка со взрослым 

на правах 

сотрудничества 

раскрывается в 

отношениях: 

ребенок - предмет - 

взрослый. 

В раннем возрасте доминирует 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.), происходит 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов; активизируется 

рассматривание картинок, двигательная активность.  

В этом возрасте ребенок всецело поглощен 

предметом. Погруженный в предметное действие, он не 

осознает факт, что за предметом всегда стоит взрослый. 

Ребенок  еще не можетсамостоятельн открыть функции 

предметов, потому что их физические  свойства  прямо не 

указываю на то, как их надо использовать. 

Таким   образом, социальная ситуация 

развития содержит в себе противоречие. 

Способы употребления предметов принадлежат взрослому, 

только он может показать их малышу. Ребенок же 

выполняет индивидуальное действие, но осуществляться оно 

должно в соответствии с образцом, который дает 

взрослый, иначе невозможно достичь правильного 

результата. Поэтому ведущей деятельностью ребенка 

данного возраста становится предметная, а средством 

ее осуществления выступает ситуативно-деловое

 общение. Предметная деятельность направлена на

 то, чтобы ребенок овладел назначение 

предметов, научился действовать сними. В предметной 

деятельности у ребенка формируется активная речь; 

складываются предпосылки для возникновения игровой

 и продуктивной деятельности; возникают элементы 

наглядных форм мышления и знаково-символической 

функции. 

Развернутые характеристики возрастных особенностей обучающихся 

Возрастная характеристика детей 1,5 - 3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 



которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

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 простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

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

появляются действия с предметами заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

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

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

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями.  

     Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

     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, отлич- ного от взрослого. У него 

формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Значимые кадровые и финансовые характеристики для разработки и 

реализации Программы 

В соответствии с п. 3.1. ФГОС ДО значимыми характеристиками (требованиями к 

условиям реализации Программы) являются кадровые, финансовые и др. условия, которые 



обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях. 

Значимые кадровые характеристики для разработки и реализации Программы  

В соответствии с п. 3.1. ФГОС ДО одними из значимых характеристик 

(требованиями к условиям реализации Программы) являются кадровые условия.  

В реализации программы участвуют педагогические, учебно-вспомогательные, 

административно-хозяйственные работники, имеющие необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных Программой, способные к непрерывному 

профессиональному развитию и инновационной профессиональной деятельности. В 

реализации Программы участвуют также работники, осуществляющие хозяйственную 

деятельность, охрану жизни и здоровья детей.  

Уровень квалификации педагогических и иных работников, реализующих Рабочую 

программу, соответствует квалификационным характеристикам, представленным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности.  

Уровень квалификации педагогов, реализующих рабочую программу представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Ф.И.О. педагога Образование Квалификационн

ая категория 

Повышение квалификации 

Нарольская 

Ирина Юрьевна 

Высшее высшая 2020 год, 

ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПКиПРО» 

«Профессиональная 

компетентность педагога 

(воспитателя) ДОО: психолого-

педагогические и методические 

аспекты образовательной 

деятельности», 120 час. 
 

Шнайдер 

Анастасия 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

 2022 год, ООО «Международные 

Образовательные Проекты» Центр 

дополнительного образования 

«Экстерн» (г. Санкт-Петербург), 

по образовательной программе 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение  детей раннего 

дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС», 72 час. 

 

  

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по рабочей программе, обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. Формами повышения 



квалификации являются: курсовая подготовка; участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер – классах и другие.  

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики финансовых 

условий 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования обеспечивают: 

– возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре Программы; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы 

дошкольного образования и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Финансовые условия отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляться в объеме  действующих расходных обязательств; отражается 

в муниципальном задании.  Муниципальное задание обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение муниципального задания по реализации основной образовательной 

программы  дошкольного образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий Программы уточняется при 

формировании бюджета и муниципального задания.  При финансировании в МБДОУ «ДС 

№ 34» используется нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации Программы в расчёте на одного воспитанника. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне МБДОУ 

«ДС № 34» заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в МБДОУ «ДС № 34» не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП. 

Нормативные затраты на реализацию Программы  в МБДОУ «ДС № 34»: 

– затраты на оплату труда педагогическим работникам; 

– затраты на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого, 

прочего персонала МБДОУ «ДС № 34»; 

– расходы на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 



материалов, аудио- и видео-материалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. Приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том 

числе расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки 

на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

– на расходы, связанные с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

– затраты на общехозяйственные нужды; 

– затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, 

потребление электроэнергии); 

– содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной 

сигнализации, проведение текущего ремонта и др.). 

МБДОУ «ДС № 34» привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за 

счет: 

– предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

– добровольных пожертвований и целевых взносов физических и юридических лиц. 

Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации 

Программы и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

                     Соответствие финансовых условий реализации Программы 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП 

ДОв объеме не 

ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования  

муниципального 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, 

выплат стимулирующего 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим реализацию 

ФГОС ДО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, 

локальные акты, 

учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

ОУ, обеспечивающим 

ФГОС ДО 

  Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому 

договору с работниками ОУ, 

обеспечивающими ФГОС ДО 

Дополнительные 

соглашения с 

работниками ОУ, 

обеспечивающими ФГОС 

ДО 



Обеспечение 

реализации 

обязательной 

части  стандарта   

и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

воспитанников и запросов 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

воспитанников по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Пакет материалов для  

изучения в ДОУ  

потребностей родителей 

(законных 

представителей) в услугах 

образовательного 

учреждения по 

формированию части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Привлечение 

дополнительных 

финансовых 

средств 

  Информационная справка  

в рамках само 

обследования ОО (1 раз в 

год) 

Использование 

добровольных 

пожертвований 

  Информационная справка  

самообследования ОО (1 

раз в год) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

К трем годам:  

- 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;  

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;  

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).  



Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. В этой связи, освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

будут учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание образовательной деятельности, представленное в пяти 

образовательных областях, отражает своеобразие возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, соответствует целям и задачам Программы, реализуется в 

различных видах деятельности-общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности (как сквозных механизмах развития ребенка). 

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. 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 



- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Основные цели и задачи 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности  дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание образовательной деятельности  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Группа раннего возраста (от 1,5 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). 

     Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

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

     Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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



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

выполнять просьбу взрослого. 

     Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Группа раннего возраста (от 1,5 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 его, как и всех детей, любят, о 

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

желаниям, возможностям. 

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

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

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

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

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

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Группа раннего возраста (от 1,5 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 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 (трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 



Группа раннего возраста (от 1,5 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.). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

     Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов  и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

     Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя 

и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 



устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек- часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений  

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

Формирование элементарных математических представлений осуществляется в игре, 

рисовании, конструировании.  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Группа раннего возраста (от 1,5 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, посте- пенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

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

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



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

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

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

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый- холодный», «Легкий- 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Группа раннего возраста (от 1,5 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.). 

    

 

Ознакомление с социальным миром 

Группа раннего возраста (от 1,5 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 трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Группа раннего возраста  (от 1,5 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. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи- 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

     Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия.  

Содержание образовательной деятельности Развитие речи 

    Группа раннего возраста (от 1,5 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; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать- надевать, брать- класть), 

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

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

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

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

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

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

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

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

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

«Когда?», «Куда?»). 

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

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

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Группа раннего возраста  (от 1,5 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?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

     Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 



Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

     Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

     Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

     Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание образовательной деятельности 

Приобщение к искусству 

Группа раннего возраста (от 1,5 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. 

 

Изобразительная деятельность 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

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

глиной. 

     Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт 

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

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

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

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

     Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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



Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.      Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

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

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

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

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

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

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. 

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

рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв 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 пред- почтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

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

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

     Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

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

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

     Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Группа раннего возраста (от 1,5 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 со 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.). 

 



Музыкальная деятельность 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

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

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

-  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 



     Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.     Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

      Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Группа раннего возраста (от 1,5 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 

Группа раннего возраста (от 1,5 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 пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Образовательная деятельность по направлениям развития ребенка на 2021-

2022 учебный год отражена в комплексно-тематическом планировании и 

представлена в таблице 3 и приложении 1 

Комплексно-тематическое планирование 

Таблица 3 

 

Месяц Неделя Интегрирующая тема периода 

Сентябрь 

4 недель 

1н 

01.09.-09.09.2022 

Прощай, лето. Здравствуй, детский сад 

2н 

05.09.-09.09.2022 
Дары осени: овощи-фрукты 

3н Золотая осень 



19.09.-23.09.2022 

4 н 

26.09.-30.09.2022 
Осень в творчестве поэтов и художников. 

Октябрь 
4 недели 

1н 

03.10.-07.10.2022 
Игрушки 

2н 

10.10.-14.10.2022 
Хлеб - всему голова 

3н 

17.10.-21.10.2022 
Мой дом, мой город 

4н 

24.10.-28.10.2022 
Как природа готовится к зиме 

Ноябрь 
5недель 

1н 

31.10.-03.11.2022 
Одежда народов России 

 

2н 

07.11.-11.11.2022 
Как лесные жители готовятся к зиме 

3н 

14.11.-18.11.2022 
Домашние животные 

4н 

21.11.-25.11.2022 
Милая мамочка моя 

 5н 

28.11.-02.11.2022 

Безопасность – всегда и везде 

Декабрь 
4 недели 

1н 

05.12.-09.12.2022 
Здравствуй, гостья-зима! 

2н 

12.12.-16.12.2022 

Мама, папа, я – спортивная семья. Зимние виды 

спорта 

3н 

19.12.-22.12.2022 
Зимние забавы 

4н 

26.12.-30.12.2022 
Новый год у ворот 

Январь 
3 недели 

1н 

09.01.-13.01.2023 
Наши традиции 

2н 

16.01.-20.01.2023 
Техника - наша помощница. 

3н 

23.01.-27.01.2023 
Животные Арктики и Антарктиды 
 

Февраль 
4 недели 

1н 

30.01.-03.02.2023 
Россия - родина моя 

2н 

06.02.-10.02.2023 
Здоровье 

3н 

13.02.-17.02.2023 
В гости к А.Л. Барто 

4н 

20.02.-03.03.2023 
Мы - защитники Отечества 

Март 
4недели 

1н 

06.03.-10.03.2023 
Весна пришла – мамин праздник принесла! 

2н 

13.03.-17.03.2023 
Познаём мир: водичка-водичка 

 

3н 

20.03.-24.03.2022 
Профессии 

4н 

27.03.-31.03.2023 
Я и моя семья. Мои друзья 

Апрель 
4 недели 

1н 

03.04.-07.04.2023 
Все птицы в гости к нам 



2н 

10.04.-14.04.2023 
Этот загадочный космос 

3н 

17.04.-21.04.2023 
Земля - наш общий дом 

4н 

24.04.-28.04.2023 
Неделя детской книги 
 

Май 
3 недели 

1н 

02.05.-12.05.2023 
И помнит мир спасённый 

2н 

15.05.-19.05.2023 
Игры и игрушки 

3н 

22.05.-31.05.2023 
Цветы 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

Реализация Программы осуществляется на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО с учетом развития в пяти 

образовательных областях, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательной деятельности в соответствии со 

своими возможностями и интересами.  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, игра-

квест, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие 

и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми 

видов деятельности.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы педагоги учитывают 

общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого 

возрастного периода. 

Формы реализации Программы (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Способы реализации Программы 

Методы реализации Программы  -это способ совместной деятельности педагога  и 

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

навыков 

Средства реализации Программы (средства обучения) - это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации 

и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития. 

Формы, методы и средства реализации Программы по образовательным 

областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

-Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-Трудовое воспитание 

-Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 
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Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы 

Средства 

реализации 

Программы 

Трудовое воспитание 

- поручения:  

простые и сложные, 

эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные; 

- коллективный труд; 

 - совместные действия; 

 - наблюдение. 

I группа методов: 

 формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок:  

- создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности; 

- решение маленьких логических 

задач, загадок; 

- приучение к размышлению; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

-собственная тру-

довая деятельность; 

-художественная 

литература; 

- музыка; 

-изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности: 

-приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

-показ действий; 

-пример взрослого и детей -

целенаправленное наблюдение; 

-организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

характер); 

-разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

- создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 
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- проблемные ситуации; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

плакатов, иллюстраций  

с последующим 

обсуждением; 

- изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; 

- игры (драматизации, 

подвижные); 

- индивидуальные 

беседы. 

- сравнения; 

- моделирования ситуаций;  

- повторения; 

- экспериментирование и опыты; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций;  

- задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 

 

 

-объекты 

ближайшего 

окружения; 

-предметы  

рукотворного мира; 

-художественная 

литература; 

-игра 

(дидактическая, 

игра-

драматизация); 

-продуктивная 

деятельность; 

- труд; наблюдение; 

-мультимедийные 

презентации; 

-плакаты, 

наглядный 

материал. 

Патриотическое воспитание 

- игра дошкольника 

(творческая, игра с 

правилами); 

- досуги, праздники; 

- посиделки;  

- чтение, беседы; 

- проблемные ситуации; 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- продуктивная 

деятельность;  

- разучивание 

стихотворений; 

- изготовление поделок; 

- рассматривание 

объектов; 

- слушание музыки; 

- инсценированние. 

- использование наглядных пособий, 

иллюстраций, демонстраций; 

- слушание музыки, песен; 

- чтение художественной литературы; 

- беседа; 

- познание действительности, 

углубления знаний; 

- беседы, разбор ситуаций; 

- игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны. 

- создание поделок своими руками. 

-разучивание стихотворений; 

-проигрывание в народные игры с 

детьми. 

 

-художественная 

литература; 

-мультимедийные  

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации, 

наглядный 

материал; 

- музыка; 

 - предметно-

практическая 

деятельность. 

 

Игровая деятельность 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- строительно-

конструктивные; 

 - театральные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

-экспериментирования; 

- подвижные игры. 

- использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры; 

- слушание музыки, песен; 

- непосредственная помощь 

воспитателя; 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- беседа; 

- словесная инструкция; 

- повторение движений без изменения 

и с изменениями; 

- проведение ситуаций в игровой 

форме 

- художественная 

литература; 

 - музыка. 
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Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- знакомство с миром природы и формирование экологического сознания  

- знакомство с социальным миром 

- формирование элементарных математических представлений 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания 

- 

экспериментирование 

и опыты; 

-игры 

(дидактические, 

подвижные); 

- наблюдения; 

- беседы; 

- чтение художествен-

ной литературы; 

- труд в природе; 

-выставка рисунков. 

-наглядные:наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- практические: игра (дидактические 

игры (предметные, настольно-

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия); 

подвижные игры; труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд); элементарные 

опыты; 

- словесные: рассказ; беседа; чтение. 

 

-объекты живой и 

неживой природы; 

-игры с 

экологическим 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 

 

Знакомство с социальным миром 

- игры с правилами 

социального 

содержания; 

- игры- путешествия; 

- общение, чтение; 

- рассматривание 

картин; 

- рисование на 

социальные темы; 

- театрализованные 

игры; 

- игры, труд; 

- 

экспериментирование; 

- ситуации общения. 

-методы, повышающие 

познавательную активность 

(сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и 

классификация,  конструирование, 

ответы на вопросы детей); 

-методы, вызывающие 

эмоциональную активность (игры-

драматизации, сюрпризные моменты 

и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на 

одном занятии); 

-методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности (приём предложения и 

обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

-методы коррекции и уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

 - Флаг, герб России; 

-семейные альбомы; 

-художественная 

литература; 

-познавательно -

справочная 

литература: 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы,  

социальная 

действительность; 

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство); 

- игрушки. 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- развитие словаря; 

- воспитание звуковой культуры; 

- формирование грамматического строя речи; 

- воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства 

реализации 

Программы 

Развитие словаря 

- дидактические игры; 

- игры и упражнения; 

- беседа 

. 

- заучивание текста; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- сравнение предметов; 

- классификация предметов. 

- центр речевого 

развития; 

- материал по 

лексическим темам; 

- литературный 

материал. 

Воспитание звуковой культуры речи 

- речевые игры 

. 

- разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок; 

- закрепление хорошо поставленных 

звуков. 

- детская литература 

Развитие связной речи 

- чтение; 

- словесные игры; 

- загадки; 

- беседа; 

- разговор с детьми; 

- игра; 

- обсуждение; 

- рассказ; 

- театр. 

- моделирование сказки; 

- обмениваться информацией; 

- договориться о распределении ролей; 

- координация действий в игре; 

- рассматривание; 

- решение проблемных ситуаций; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- инсценирование, беседы с 

элементами диалога; 

-пересказ сказки; 

-центр речевого 

творчества; 

- детская литература; 

-разнообразные 

театры; 

- плакаты; 

- картины; 

- аудиозаписи. 

Формирование грамматического строя речи 

- дидактические игры; 

- игры упражнения. 

- замечать ошибки в речи; 

- образовывать слова 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

- дидактические игры 

и упражнения; 

- сказки, литературная 

проза,поэзия; 

- тематические 

выставки. 

- чтение (рассказывание) взрослого; 

- прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов; 

- беседа после чтения; 

- беседы о книгах; 

- драматизация. 

- ТСО 

-художественная 

литература; 

-жанровая 

литература; 

-различные виды 

театров. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- развитие продуктивной деятельности и детского творчества; 

- музыка.  
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Приобщение к искусству 

- познавательные 

беседы; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

-наблюдение природных 

объектов; 

-игровая деятельность; 

-чтение литературных 

произведений; 

- тематические досуги; 

-выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

1) Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  

2)Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной  

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3)Метод эстетического 

убеждения (по мысли А.В. 

Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и 

пространство, фактура 

должны убеждать собою 

непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый 

эстетический факт»).  

4)Метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной 

основы немыслимо 

приобщение детей к 

художественной культуре).  

5)Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный на 

формирование эстетического 

вкуса; метод разнообразной 

художественной практики. 

6)Метод сотворчества (с 

педагогом, народным 

мастером, художником, 

сверстниками). 

7)Метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной 

деятельности. 

8)Метод поисковых ситуаций. 

9)Методы - наглядный, 

словесный, практический. 

-бумага; краски; 

-различные виды 

конструкторов 

(строительные наборы, 

лего); 

-природный и бросовый 

материал. 

Музыка 

- эстетическое общение; 

-природа; 

- искусство; 

- окружающая 

предметная среда; 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

- праздники. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- ОД (рисование, лепка, 

конструирование); 

- экспериментирование; 

- игровая деятельность; 

- изготовление 

украшений, декораций, 

подарков; 

-игры и упражнения; 

-наблюдение; образец; 

показ; 

-непосредственная помощь 

воспитателя; 

-беседы; 

-рассказ; 

- наглядный материал; 

- художественная 

литература; 

- трафареты; 

- музыка. 
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- выставки детских 

работ, конструирование 

(по образцу); 

-конструирование из 

бросового и природного 

материала. 

-использование образцов 

педагога; 

-художественное слово; 

-приём повтора. 

Музыка 

- ОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная); 

-праздники и 

развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка в других видах 

образовательной 

деятельности; 

-пение, слушание; 

- игры на музыкальных 

инструментах; 

- музыкально-

ритмические движения. 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным показом 

движений; 

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой: музыкальные 

игры; 

- практический: разучивание 

песен, танцев. 

 

-музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный фольклор; 

- произведения искусства 

(музыкальные, 

изобразительные) 

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- физическая культура; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Формы физического 

развития 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей; 

- физкультурные 

занятия; 

- подвижные игры; 

- утренняя 

гимнастика; 

- спортивные игры; 

- музыкальные 

занятия; 

- закаливающие 

процедуры; 

- физминутки; 

Наглядный  

- наглядно-зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический  

- повторение упражнений без изменения и с 

Средства физического 

развития  

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 
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- физкультурные 

упражнения на 

прогулке. 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- беседы, 

проблемные 

ситуации; 

- ОД; 

-рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением; 

- закаливающие 

процедуры. 

Наглядный  

- наглядно-зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный  

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- беседа; 

- словесная инструкция. 

Практический  

- повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Ранний возраст ( 1,5-3 года) 

- 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; 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием игр-путешествий, 

экспериментирования, и многое другое. Образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группе 

раннего возраста детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
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преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

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

культуры общения и этикета, воспитание толерантности.  

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(экспериментирования), сенсорное развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, конструирование) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале и группах.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

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

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;  
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-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима воспитание 

отношения к ней;   

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

- свободное общение воспитателя с детьми. 

- двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе,  

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией Программы 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период 

дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни.  

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности осуществляется по 

двум направлениям:  

– культурные практики на основе инициатив самих детей;  

– культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми.  

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.Совместная игра 

воспитателя и детей (игра-  драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям раннего возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера, условно-вербального характера и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 
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пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

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

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

просмотр познавательных презентаций, оформление книжного уголка ( «В гостях у сказки»), 

игры. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

продуктов детского рукоделия, оформление выставок художественного творчества и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг-система заданий преимущественно игрового 

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

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

сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения. 

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

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Способы поддержки детской инициативы 2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность. 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности. 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

      Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

        Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

            Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-  уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная  ответственность родителей и педагогов. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

       Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно лишь 

в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

          Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 
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          Целью первых собраний встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и 

др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 

           Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

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

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых  (в том числе детско-

родительских) отношений.   

           Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации 

из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разно- образных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

          Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и 

графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 

интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид 

информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.  

          Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал).  

        Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных 

календарях. 

       Непрерывное образование воспитывающих взрослых.   

       В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  

      Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При 

этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как 

надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

        Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в 

том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более 

востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, 

национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 
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научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников.  

      Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование.  

      Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и онлайн-

конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения.  

      Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

      Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры.  

        Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам воспитания 

детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, 

работа- ющие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.).  

       Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие навыков 

самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального взаимодействия, 

коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно 

вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист.  

        Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

        Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

       Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, 

организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

        В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

       Семейные художественные студии. Семейные художественные студии - это своего рода 

художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие 

педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, живописи, 
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рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

       Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

       Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с 

детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители.  

      Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности,  освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка, достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности, объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.  

        Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха дошкольников, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

Основные направления 

взаимодействия с семьёй 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

-анкетирование; 

-беседа и интервью; 

-опрос; 

-практикум; 

-лекция; 

-дискуссия; 

-дни открытых дверей; 

-проведение занятий совместно с воспитателями; 

-собрания-встречи; 

-родительская конференция; 

-неформальные записки; 

-консультации и др. 

Опосредованный обмен информацией: 

-газеты, журналы, буклеты (бумажный или электронный 

носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-информационно ознакомительные стенды (стратегическая и 

оперативная информация); 

-информационно-просветительские стенды. 
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Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-Родительские собрания (групповые, общие); 

-педагогические чтения, информационные стенды; 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами дошкольного 

образования; 

-мастер-класс; 

-родительский тренинг; 

-симпозиум; 

-дебаты; 

-вечера вопросов и ответов; 

-клубы для родителей; 

-родительские вечера; 

-педагогический совет с участием родителей; 

-круглый стол и др. 

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей и 

детей 

-Праздники, утренники, мероприятия (концерты, 

соревнования); 

-выставки работ детей и родителей, педагогов ДОО; 

-совместные проекты, акции, выставки, беседы, памятки; 

-экологические практикумы, трудовые десанты; 

-семейные праздники; 

-семейный театр; 

-семейный абонемент (выездные театры, музеи, выставки); 

-дни добрых дел; 

-активные формы (квесты) патриотической направленности; 

-ознакомительные дни; 

-исследовательские проекты; 

-субботники и др. 

 

План работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Содержание Формы проведения 

 Сентябрь 

1 неделя 
«Прощай лето. 

Здравствуй, 
детский сад» 

1. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса, индивидуальное 

консультирование. 

2.«Организация образовательного процесса на 

2022-2023 г.» 

3. «Возрастные особенности детей 2-3 лет». 
6. Информирование родителей о фактах, 

влияющих на здоровье детей. 

7.Лексическая тема «Прощай лето. 

Здравствуй, детский сад» 

Беседы с родителями 

 

 

Родительское собрание  

 

Изготовление буклета 

 

Консультация 

Папка-передвижка 

2 неделя 
Дары осени: 

овощи-фрукты 

1. «Будьте здоровы!» 

2.  «Читайте вместе с нами» 

3. «Всё о детском питании» 

4. Индивидуальное консультирование по 

запросу родителей. 

5. «Дары осени» 

 

6. Рекомендации по домашнему чтению. 

 

7. «Чудо из огорода» 

8.Лексическая тема «Овощи – фрукты» 

Индивидуальные беседы 

Изготовление буклета 

Консультация 

Инд.консультация 

 

Выставка поделок из 

овощей и фруктов 

Оформление 

родительского уголка 

Мастер-класс 

Папка-передвижка 
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3 неделя 
«Золотая 
осень» 

1. Лексическая тема «Лес» 

2. «Значение пальчиковых игр для развития 

ребёнка 2-3 лет» 

3. Литературная страничка «Стихи и сказки о 

лесе» 

 

4. «Развитие мелкой моторики пальцев рук у 

детей раннего возраста» 

5. «На прогулке с мамой и папой» 

6. Инд.консультации по запросу родителей 

Папка-передвижка 

Буклет 

 

Рекомендации родителям 

по домашнему чтению с 

детьми 

Консультация 

 

Стенгазета 

Инд.консультация 

4 неделя 
«Осень в 

творчестве 
поэтов и 

художников» 

1. Лексическая тема «Золотая осень» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Краски осени» 

4. «Безопасность детей дома, на улице и в 

детском саду» 

5. «Спортивный уголок дома своими руками» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Выставка рисунков 

Папка-передвижка 

 

Тематическая встреча  

   Октябрь 
1 неделя 

«Транспорт» 

1. Лексическая тема «Транспорт» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Какие игрушки нужны детям 2-3 лет. 

Делаем правильный выбор» 
4. «Покажи мне сказку» 

5. «Оздоровление детей в домашних 

условиях» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

 

Папка-передвижка 

Оформление 

родительского уголка 

2 неделя 
«Хлеб - всему 

голова» 

1. Лексическая тема «Хлеб - всему голова» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Значение хлеба в жизни людей» 

4. «Пословицы поговорки о хлебе» 

5. «Как зерно превращаеться в муку» 

 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Оформление 

фотовыставки 

Памятка 

 

Папка-передвижка 

«хлеб- всему голова» 

3 неделя 
«Мой дом, мой 

город» 

 

1. Лексическая тема «Мой дом, мой город» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. Привлечение родителей к совместной 

исследовательской, продуктивной 

деятельности с детьми дома 
4. «Закаливающие процедуры дома и в 

детском саду» 

5. «Какие игрушки необходимы детям» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

Игротека для взрослых 

Развлечение для 

родителей с детьми 

4 неделя 
«Как природа 
готовится к 

зиме» 

1. Лексическая тема «Как природа готовится к 

зиме» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Наши дни в детском саду» 

  

4. «Профилактика пищевых отравлений у 

детей» 

5. «О диких животных детям» 

6. «Пернатые друзья» 

 

Папка-передвижка 

  

Инд.консультация 

Оформление 

фотовыставки 

Памятка 

  

Папка-передвижка 

Акция по изготовлению 

кормушек для птиц 
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Ноябрь 

1 неделя  
«Одежда народов 

России» 

 

1. Лексическая тема «Одежда народов 

России» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Развитие речевой активности детей» 

 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Выставка 

2 неделя 
«Как лесные 
жители готовятся к 
зиме» 

1. Лексическая тема «Как лесные жители 

готовится к зиме» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Наши дни в детском саду» 

4. «О диких животных детям» 

5. «Пернатые друзья» 

 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

3 неделя 
«Домашние 
животные» 

1. Лексическая тема «Домашние животные» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Развиваем культурно-гигиенические 

навыки» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Беседа 

4 неделя 
«Милая мамочка 

моя» 

1. Лексическая тема «Милая мамочка моя» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 
3. «Домашняя игротека, развивающие игры из 

подручных средств» 

4. «Как научить ребенка правильно держать  

карандаш» 

5. Организация  прогулок с ребенком в 

выходные дни семьёй 

6. «Мамочка, ты тоже маленькой была!» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Мастер-класс для 

родителей 

Консультация 

 

Рекомендации 

 

Фотовыставка 

5 неделя 
«Безопасность – 

всегда и везде» 

1. Лексическая тема « Транспорт» 

2. Инд. консультации по запросу родителей 

3. «Роль взрослых в развитии речи ребенка» 

4. «Как научить ребёнка различать цвета» 

5. «Уроки безопасности» 

 

 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

Игротека для взрослых 

Развлечение для 

родителей с детьми 

 

Декабрь 

1 неделя  
«Здравствуй, 
гостья-зима!» 

1. Лексическая тема «Здравствуй, гостья-

зима!» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Играем дома» 

 

4. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса в детском саду 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Альбом «Домашние 

игры» 

Родительское собрание 

 

2 неделя 
«Мама, папа, 

я – 
спортивная 

семья» 
зимние виды 

спорта 

1. Лексическая тема «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Подвижные игры для малышей» 

4. «Мама, папа, я – спортивная семья» 

5. «Говорящие пальчики» 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Консультация 

Спортивный праздник 

Мастер-класс 
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3 неделя 
«Зимние 
забавы» 

1. Лексическая тема «Зимние забавы» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Значение фольклора для развития 

малыша» 

4. «Учите вместе с нами» 

5. «Как правильно читать с малышом книги» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Буклет 

 

Литературная страничка 

Семинар-практикум 

4-5 неделя 
«Новый год у 

ворот» 

1. Лексическая тема «Новый год у ворот» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Безопасность при проведении новогодних 

развлечений для детей» 
4. «Ёлочная игрушка своими руками» 

5. «Как с пользой провести новогодние 

каникулы» 

6. «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

 

Мастер-класс 

Консультация 

 

Совместная подготовка к 

развлечению для детей 

Январь 

1 неделя 
«Наши 

традиции» 

1. Лексическая тема «Наши традиции» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Значение народной игрушки в развитии 

детей» 

4. Обновление информации, фотоотчёт на 

странице группы, сайте детского сада 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Оформление стенда 

родительского уголка 

Публикация на сайте 

 

2 неделя 
«Техника - 

наша 
помощница» 

1. Лексическая тема «Техника - наша 

помощница» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 
3. «Учим детей общаться» 

4. «Основы нравственных отношений в 

семье» 

5. «Играем вместе с детьми» 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Консультация 

Папка-передвижка 

 

Круглый стол 

3 неделя 
«Животные 

Арктики и 

Антарктиды 

» 

1. Лексическая тема «Животные Арктики и 

Антарктиды» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Профессии моих родителей» 

4. «Развивающие игры с пуговицами» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Фотовыставка 

Мастер-класс 

Февраль 

1 неделя 
«Россия – 

родина моя» 

1. Лексическая тема «Россия – родина моя» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Права детей» 

4. «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем!» 

5. «Витаминизация. Питание ребенка зимой» 

6. «Роль матери и отца в воспитании детей» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Буклет 

Оформление 

родительского уголка 

Памятка 

Консультация 

2 неделя 
«Здоровье» 

1. Лексическая тема «Здоровье» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Обувь и одежда детей в группе и на 

улице» 

4. «Несколько идей чем занять ребенка дома» 

 

5. «Подвижные игры для детей на прогулке» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Беседа 

 

Консультация и мастер-

класс 

Папка-передвижка 
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3 неделя 
«В гости к 

А.Л. Барто» 

1. Лексическая тема «Познаём мир: водичка-

водичка» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «стихи А.Л Барто» 

4. «Зимние прогулки с малышами» 

5. Экспериментируем вместе 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Буклет 

Консультация 

Совместная деятельность 

родителей, детей и 

педагогов 

4 неделя 
«мы защитники 

оечества» 

1. Лексическая тема «Папа. Наша армия 

родная» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Мой папа самый лучший» 

4. «Согласие между родителями – это важно!» 

5. «Роль отца в семье» 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Фотовыставка 

Консультация 

Папка-передвижка 

Март 
1 неделя 

«» 

1. Лексическая тема «8 марта» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Стихи о маме и бабушке» 

4. «Вместе с мамой» 

5. «С 8 марта» 

6. Муниципальный этап областной 

экологической акции «ПТИЦЕГРАД-2021» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Литературная страничка 

Развлечение 

Стенгазета 

Акция 

2 неделя 
«К нам весна 

шагает…» 

1. Лексическая тема «К нам весна шагает…» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Наблюдение весной», «Игры для детей 

весной на прогулке», «Пословицы и 

поговорки о весне», «Стихи про весну», 

«Пальчиковая гимнастика» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Оформление 

информации в 

родительском уголке 

3 неделя 
«Профессии» 

1. Лексическая тема «Профессии» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Профессии моих родителей» 

4. «Развивающие игры с пуговицами» 

 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

Мастер-класс 

 

Буклет 

4 неделя 
«Я и моя 

семья. Мои 
друзья» 

1. Лексическая тема «Я и моя семья. Мои 

друзья» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Моя большая семья» 

4. «Согреем сердце добротой» 

 

5. Развитие сенсорных способностей у детей 

раннего возраста 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Фотовыставка 

Благотоворительная 

акция 

Консультация 

Апрель 

1 неделя 
«Все птицы в 
гости к нам» 

1. Лексическая тема «Все птицы в гости к 

нам» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Развиваем речь дошкольника»  

4. Рекомендации родителям по домашнему 

чтению 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Консультация 

Литературная страничка 
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2 неделя 
«Этот 

загадочный 
космос» 

1. Лексическая тема «Этот загадочный 

космос» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Этот загадочный космос» 

4. «Правила безопасного поведения на 

дороге» 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Выставка рисунков 

Беседа 

3 неделя 
«Земля - наш 
общий дом» 

1. Лексическая тема «Земля - наш общий дом» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Развитие трудолюбия в семье» 

4. «Огород на окне» 

 

 
5. «Заходя в зеленый дом, грязь не оставляйте 

в нем» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

Помощь родителей в 

сборе семян и посадке 

рассады 

Памятка 

4 неделя 
«неделя 
детской-
книга» 

1. Лексическая тема «Книга» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Читаем детям» 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Информационная 

страничка на сайте 

детского сада 

Май 

1 неделя 
«И помнит 

мир 
спасённый» 

1. Лексическая тема «И помнит мир 

спасённый» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Я помню, я горжусь» 

 

4. «И помнит мир спасенный...» 

Папка-передвижка 

 

Инд.консультация 

Участие родителей в параде 

«Бессмертный полк»  

Выставка детских работ 

совместно с родителями 

2 неделя 
«игры-

игрушки» 

1. Лексическая тема «инры-игрушки» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 

3. «Какие игрушки нужны детям 2-3 лет. 

Делаем правильный выбор» 

4. «Покажи мне сказку» 

5. «Оздоровление детей в домашних 

условиях» 

 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Субботник 

 

Консультация 

3 неделя 
«Цветы» 

1. Лексическая тема «Цветы» 

2. Инд.консультации по запросу родителей 
3. «Как подготовить малыша к переходу в 

новую группу» 

4. «Мой любимый детский сад» 

 

 

Папка-передвижка 

Инд.консультация 

Консультация 

 

Акция по 

благоустройству 

участков детского сада 
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Иные характеристики содержания основной образовательной  программы 

дошкольного образования 

Педагогическая диагностика 

Комплексно-тематическое планирование: приложение 1 

Диагностика развития воспитанников: приложение 2 

 

    Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. Карты 

мониторинга индивидуального развития воспитанников раннего возраста представлены в 

приложении 2. Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с 

ними.  

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость 

организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон 

оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной 

характеристики – от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

 Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) 

характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный 

характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок 

нуждается в помощи.  

  Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем 

уровне образования.  

Педагогическая диагностика осуществляется дважды в год: в январе и мае. 
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Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 

которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о 

соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, 

т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

   Если педагог сомневается в оценивании, то проводит дополнительно наблюдение за 

ребенком в определенных видах свободной деятельности.  

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного 

процесса. Дневник развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу 

одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить 

индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми 

ориентирами. Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для 

анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного 

процесса.  

 Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими 

показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия 

педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и 

социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с ним. Поэтому при 

необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги- психологи, психологи) организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины 

подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному ребенку 

оптимальных условий развития.  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности  «О 

соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности». 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности. 
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Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и ее 

работоспособности 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«Аларм» 
Организация охраны и пропускного 

режима 

Учреждение находится под охраной и 

организован пропускной режим (пост №1) 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются на 1 

этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана (на первом и 

втором этаже) 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в хорошем 

состоянии. 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждения - забор металлический 

(соответствует всем требованиям). Имеются 

металлические ворота (только для 

спец.обслуживания) и 2  калитки  (закрыта на 

замок с 10.00 до 15.00). 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной безопасности - 

завхоз 

Ответственный за электрохозяйство - завхоз, 

техник-электрик 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

охраны труда 

Ответственный по охране труда – завхоз 

Наличие ответственных лиц за обеспечение 

безопасности образовательного процесса 

Старший воспитатель, завхоз, воспитатели 

групп, специалисты 

 

Перечень оборудования  

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая  в процессе 

организации различных  видов 

детской деятельности. 

- Самостоятельная деятельность 

детей. 

- Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

- Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

- Индивидуальная работа. 

-Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, развлечения и др. 

-Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 

Сюжетные  игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дочки-

матери»,  «Больница», «Парикмахерская», 

«Шофёры» и др.  

Уголок для сюжетных игр 

Уголок ряжения (для 

театрализованных игр) 

Книжный уголок 

Уголок природы (опытно- 

экспериментальной деятельности) 

Физкультурный уголок, сенсорики. 

Музыкальный уголок,  

Уголок безопасности  

Уголок уединения,  

Игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом) 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями воспитанников 

  Наборы развивающих и дидактических   

  пособий   и игрушек, раздаточный  

  материал, энциклопедическая,    детская    

 литература, 

  наборы  детских конструкторов,    
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  иллюстративный материал по  

  изодеятельности (гуашь,    карандаши,   

  мелки, цветная бумага и картон,   

  инструменты и материалы для    

  нетрадиционного рисования, бросовый   

  и природный  материал для    

  изготовления поделок). 

 (Более подробно - паспорта групп) 

Объекты территории, функциональное 

использование 

Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

 Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей: различные гимнастики, 

игровой массаж, игры с водой, 

босохождение; световоздушные ванны  

Консультативная работа с родителями 

 Совместные прогулки с родителями 

участок для прогулок: беседка, песочница, 

стол, скамейки, цветник, уголок 

конструирования, качеля, игровой комплекс 

«Корабль», «Ракета».  

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

 Спортивные праздники, досуги и 

развлечения Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений 

 Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении Оздоровительные 

пробежки 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Совместные мероприятия с родителями 

Массажная тропа, пеньки для прыжков 

 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами,  средствами  обучения и 

воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки- забавы: игрушки- забавы с 
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механическими, электротехническими и 

электронными устройствами. 

Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, 

мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц 

ног, туловища (скандинавские палки, 

скакалки); предназначенные для 

коллективных игр. 

Музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, барабаны, 

дудки); наборы колокольчиков и свистулек. 

Театрализованные игрушки: куклы би-ба-бо, 

наборы сюжетных фигурок, костюмы и 

элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски и др. 

Технические игрушки: фотоаппараты, 

бинокли, калейдоскопы. 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, 

конструкторы с крупными и мелкими 

деталями, блоки Дьенеша. 

Игрушки- самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, ткань, фольга, 

картон, нитки, пуговицы), 

полуоформленных(коробки, пробки, 

пластмассовые бутылки) 

Оборудование для опытов: лупы, ёмкости 

разного размера. 

Дидактический материал: «Дети и дорога», 

«Не играй с огнем!», наглядно-

дидактическое пособие «Распорядок дня», 

«Дикие животные», «Насекомые», 

«Домашние животные», «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра-лото «Цвет 

и форма», дидактические игры «Кто и где 

живет» и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптуры, предметы 

декоративно- прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для детей 

раннего возраста) 

Произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор и др.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, календарь природы, 

плакаты по темам: «Безопасность», «ПДД», 

«Овощи и фрукты», «Геометрические 
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фигуры» и др. 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор- 

составитель 

Наименование 

литературы 

Издательство Год 

издания 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2009 

В.И.Петрова Нравственное воспитание в 

детском саду 

М.:Мозаика- 

Синтез 

2008 

Т.С.Комарова Трудовое воспитание в детском саду М.:Мозаика

- Синтез 

2007 

Э.Я.Степаненкова Методика проведения 

подвижных игр 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2009 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Автор-составитель Наименование 

литературы 

Издательство Год 

издания 

О.А. Соломенникова Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в первой 

младшей 

группе детского сада 

М.: 

Мозаика

- Синтез 

2010 

С.Н. Теплюк Занятия на прогулке с 
малышами 

М.: Мозаика- 

Синтез 

2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование 

литературы 

Издательство Год 

издания 

В.В. Гербова Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе 

детского сада 

М.:Мозаика

- Синтез 
2008 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование 

литературы 

Издательс

тв о 

Год 

издани 

я 

Т.С. Комарова Занятия по изобразительной 

деятельности в первой младшей 

группе детского сада 

М.: 

Мозаика

- Синтез 

2009 

Н.Ф. 

Сорокина 

Кукольный театр для самых 

маленьких 

М.:Линка- 

Пресс 

2009 
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Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста М.: Мозаика- 

Синтез 

2011 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Физическое развитие» 

Автор- 

составитель 

Наименование 

литературы 

Издательство Год 

издания 

Э.Я. Степанникова Физическое воспитание в 

детском саду 

М.: 

Мозаика

- Синтез 

2009 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Режим дня 

Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса в 

дошкольном учреждении, основная черта которой бережное отношение к личности ребёнка. 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в запланированную 

деятельность. С целью охраны психического и физического здоровья воспитанников в ДОУ 

стабильно поддерживается режим пребывания детей с учётом возраста и времени года.  

МБДОУ «ДС № 34» работает: с  7.00ч до 19.00ч - 12 часовое пребывание 

воспитанников. Пятидневная рабочая неделя. Выходные  дни-суббота, 
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воскресенье,праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Образовательная деятельность осуществляется согласно режиму дня каждой возрастной 

группы и режиму двигательной нагрузки, определенными в СанПиН  

Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

- специально организованную образовательную деятельность, 

- проведение режимных моментов, 

- сон, 

- организацию прогулок, 

- видов деятельности в утренний и вечерний отрезки времени, 

- самостоятельную и совместная деятельность детей и взрослых. 

Ежедневная прогулка воспитанников, ее продолжительность составляет не менее 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 

Дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

Самостоятельная и совместная деятельность детей и взрослых (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Основные принципы построения режима дня: 

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода развития воспитанников в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА (С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ) 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА2 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00–8.00 «Здравствуйте!» Минутки 

игры.  

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

8.00–8.15 Чтение песенок, потешек. 

Встреча с природой. 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми в Уголке природы. 

8.15– 8.20 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 

фонетической ритмики (двигательная 

активность 5 мин). 
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8.20–8.30 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.30–8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

9.00–9.15 Минутки игры Игровая деятельность детей 

9.15–9.50 Мир познания (НОД) Игровая образовательная деятельность  

9.50–10.00 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.00–11.20 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

11.20–11.30 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

11.30–11.55 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

11.55–12.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

12.00–15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

15.00–15.05 Минутка бодрости Коррекционная гимнастика после сна в 

группе (двигательная активность 10 мин) 

15.05–15.20 «Приятного аппетита» Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды. 

15.20–15.30 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

15.30–16.45 Прогулка  Двигательная активность (30 минут) 

16.45-17.00 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к ужину, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

17.00–17.30 Ужин  Индивидуальная коррекционная работа 

воспитателя с детьми. 

17.30–18.00 «В гостях у сказки» Чтение художественной литературы. 

18.30–19.00 «Время свежего воздуха Уход детей домой. Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

Теплый период года (с 1 июня по 31 августа) 

Группа раннего возраста2 

Время Режимные моменты Содержание 

7.00-8.00 «Здравствуйте!» Минутки 

игры. 

Прием детей (на воздухе) 

Игровая деятельность детей 

8.10-8.20 «На зарядку становись!» Утренняя гимнастика (на воздухе) 

8.20- 8.30 Чтение песенок, потешек Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 
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8.30- 8.40 «Моем с мылом чисто- 

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.40- 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре 

Еды 

9.00-10.00 Час игры Игровая деятельность детей 

10.00- 10.10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

10.10- 11.40 Прогулка Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Двигательная 

активность 

11.40- 11.50 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто- 

чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды 

12.30-12.45 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения 

13.00-15.30 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна 

15.30-15.40 Минутка бодрости Гимнастика после сна в группе 

15.40-15.55 Приятного аппетита! Полдник: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение культуре еды 

15.55-16. 10 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

16.10-17.10 Час свежего воздуха Прогулка (двигательная активность 30 

мин) 

17.15-17.25 Возвращение с прогулки. 

«Моем с мылом чисто- 

чисто». 

Подготовка к ужину, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

17.30-17.45 «Приятного аппетита!» Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, культуре еды 

18.00-19.00 Час свежего воздуха Совместная и самостоятельная 

деятельность детей. Двигательная 

активность 

Уход детей домой. Работа с 

Родителями 

 

 

 

3.4Календарный план воспитательной работы, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий 

          Мероприятия примерного календарного плана воспитательной работы представлены в 

таблицах 4, 5, 6  

Таблица 4 

Примерный перечень воспитательных мероприятий с детьми 

 

Месяц  Тема  Направление воспитания 

Сентябрь «Наш друг – Светофор» (развлече Социальное  
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Октябрь «Очей очарованье!» (праздник) 

Образовательный проект «Познаю 

мир» 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Социальное 

Экологическое 

Ноябрь «Дружба и братство – главное 

богатство» (праздник) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное  

«День матери» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Декабрь «Новый год к нам мчится!» 

(праздник) 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Январь «Пришла Коляда, открывай ворота» 

(развлечение) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Февраль «Богатырская наша силушка» 

(праздник) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Физическое и 

оздоровительное  

Март «Мамы разные нужны, мамы всякие 

важны» (праздник) 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

«Проводы зимы» (развлечение) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Апрель  «Не играй с огнем!» (развлечение)  Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Экологическое 

Физическое и 

оздоровительное 

Май «Помним и гордимся» (праздник) Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

 

Таблица 5 

Примерный перечень воспитательных акций 

Месяц  Тема  Направление воспитания 

Сентябрь Единый день посадки леса Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 
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Таблица 6 

Примерный перечень проектов 

 

Акция «Пап, не забудь, меня к 

креслу пристегнуть» 

Социальное 

Познавательное 

Октябрь Акция «Четыре лапы» Социальное 

Познавательное 

Ноябрь Муниципальный этап областной 

экологической акции «Помоги 

птице зимой!» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Акция «Стань заметней на дорогах» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Декабрь Акция «Сохраним елочку вместе» Патриотическое 

Социальное 

Экологическое 

Февраль Акция «Чужих детей не бывает» Патриотическое 

Социальное 

Март Муниципальный этап областной 

экологической акции 

«ПТИЦЕГРАД-2022 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Апрель Акция «Книга заболела», 

посвященная международному дню 

детской книги 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Акция «Чистый город-чистая 

страна» 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Экологическое 

Трудовое 

Май Акция «Георгиевская ленточка» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Акция «Бессмертный полк» Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

 

Месяц  Тема, возраст  Направление воспитания 

Сентябрь-ноябрь  Я познаю мир  

Ноябрь День мамы у нас в семье Социальное 

Познавательное 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 
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Организация традиционных событий, праздников, мероприятий  неотъемлемая часть в 

деятельности МБДОУ «ДС № 34». 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются:  

– организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  

– развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

– создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

– обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей;  

– формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает ежедневное их 

проведение (до 10 ). 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами группы 

совместно, в зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастных 

особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 

проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей 

воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся музыкальных и спортивных 

школ, специалистов системы дополнительного образования, учреждений социума и пр.  

Формы организации досуговых мероприятий:  

– праздники и развлечения различной тематики;  

– выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей 

(законных представителей);  

– спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников);  

– творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это специфическое для каждой 

Программы   образовательное оборудование, материалы, мебель и т.п., в сочетании с 

определенными принципами разделения пространства учреждения  (группы). 

      Среда должна обеспечивать:   

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

организации (группы, участка);   

Декабрь Мастерская Деда Мороза Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 

Февраль  

«Огород на окне» 
Патриотическое 

Трудовое 

Май  

«Новое из старого» 
Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Трудовое 
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 наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

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

развития; 

   возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательную активность детей, а также возможности для 

уединения;   

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность  

        При организации предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

учитывать следующие принципы:  

         1. Насыщенность среды должна соответствовать содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения (ориентирована на 

примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребёнка раннего возраста), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). Образовательное 

пространство должно включать средства реализации Программы, игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 

самовыражения и реализации творческих проявлений.  

        2. Трансформируемость предполагает возможность менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется 

в зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас).  

        3. Полифинкциональность предполагает использование множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

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

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный 

центр (физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно- ролевых игр) и др.  

          4. Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

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

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

          5. Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам 

и пособиям в разных видах детской деятельности.  

        6. Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов 

(острых, бьющихся, тяжёлых).  

Основные принципы организации среды  в соответствии с Программой 

          Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста разивающий эффект.  
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         Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

       Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы должны быть доступны детям.  

         Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

         Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планирование 

образовательного процесса.  

        В качестве центров развития выступают 

 уголок для сюжетных игр;  

 уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 книжный уголок;  

  уголок природы; 

 физкультурный уголок;  

  уголок для игр с песком, сенсорики;  

  музыкальный уголок; 

  патриотический уголок; 

 уголок конструктивных игр; 

 уголок безопасности. 

       Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижно и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, 

вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

       В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

          При создании предметно-пространственной развивающей среды необходимо 

учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

         Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствовать развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладать дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 

формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

 

Примерный перечень материалов и оборудования для  учебно-материального 

обеспечения 
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Материалы и оборудование для игровой деятельности   

( группа раннего возраста2)   

Тип 

материала 
Наименование 

Игрушки-

персонажи и 

ролевые 

атрибуты 

 Куклы средние   

 Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие, 

ПВХ, деревянные) 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

 Набор масок сказочных животных 

 Пальчиковый театр «Колобок» 

 Настольный деревянный театр «Теремок» 

Игрушки-

предметы 

оперирования 

 Набор кухонной посуды   

 Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи) 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей 

 Утюг 

 Гладильная доска 

 Грузовик (крупный, пластмассовый) 

 Автомобили с открытым верхом, средних размеров  

 Пожарная машина 

 Машина "скорой помощи" 

 Лодка, средних размеров 

 Самолет, средних размеров 

 Кукольные коляски (складные) 

 Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель) 

 Полосатый жезл 

 Телефон 

 Руль 

 Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры 

игрового  

пространства 

 Кукольная мебель: стол, стулья, кровать,  диван, шкафчик для 

кукольного белья, кухонная плита 

 Парковка 

Полифункцио-

нальные 

материалы 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 

 Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 

 

 

 

 

Материалы и для художественно-творческой деятельности 

 группа раннего возраста 2 

 

  Наименование 
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Для 

рисования 
 Набор цветных карандашей (4 цветов) 

 Гуашь (6 цветов) 

 Круглые кисти (беличьи, колонковые № 4)  

 Емкость для промывания ворса кисти от краски (стаканчики-

непроливайки) 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм   

 Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения 

Для лепки  Пластилин  

 Доски, 2020 см  

 Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (3030), для 

вытирания рук во время лепки 

 

Материалы для конструирования 

Тип материала Наименование 

Строительный 

материал 
 Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины, от 62 до 83 элементов) 

 Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.) 

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей 

и помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам ("Лидер", "Кроха" и 

др.) 

Плоскостные 

конструкторы 
 Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
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Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

 группа раннего возраста2 

 

Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

 Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в основные цвета 

 Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, коробки 

с крышками разной формы) 

 Матрешки (из 5-7 элементов) 

 Доски-вкладыши (с основными формами, разделенными на 2-3 

части) 

 Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине 

 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 

 Набор объемных геометрических тел 

 Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

 Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, 

Венгера, дом-сортировщик)  

 Набор плоскостных геометрических форм  

 Мозаика разных форм и цвета, крупная 

 Набор для забивания: молоточек с втулками (пластмассовые) 

 Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и набором 

винтов, пластмассовые) 

 Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, 

кнопки) 

 Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм 

(5-7 элементов) 

 Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов) 

 Разноцветная юла (волчок) 

 Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые 

пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

 Набор для экспериментирования с водой: емкости одинакового и 

разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания – черпачки, сачки 

 Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия – совочки, 

лопатки 



74  

Образно-

символический 

материал 

 Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, транспорт, предметы обихода 

 Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению предметов, 

цвету, величине) 

 Наборы парных картинок (та же тематика) 

 Наборы парных картинок типа лото (из 3–4 частей), та же 

тематика 

 Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими 

формами 

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4–6 

частей)  

 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–4 части (по 

вертикали и горизонтали) 

 Серии из 3–4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) 

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения) 

 Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей) 

 Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой)  

 

Примерный набор физкультурного оборудования 

для группы раннего возраста2 

Тип оборудования Наименование 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега 

и равновесия 

Доска с ребристой поверхностью 1 

Коврик, дорожка массажные, со следочками 4 

Обруч большой 1 

Для прыжков Куб деревянный 5 

Мяч-попрыгунчик 2 

Обруч малый 2 

Шнур короткий 5 

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор) 1 

Мешочек с грузом малый 2 

Мяч резиновый 5 

Шар цветной (фибро-пластиковый) 2 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой 1 

Полукольцо мягкое 1 

Для 

общеразвивающи

х упражнений 

Лента цветная (короткая) 10 

Мяч массажный 10 

Обруч плоский 10 

Палка гимнастическая короткая 10 

Флажок 10 
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Особенности организации предметной среды  в группе раннего возраста2 

Организуя предметную среду в групповом помещении, педагоги должны учитывать 

все, что будет способствовать становлению базовых характеристик личности каждого 

ребенка 

Учет способностей, интересов, темпа продвижения каждого ребенка, создание 

условий для его развития независимо от уровня исходной подготовленности – вот чем 

должны руководствоваться педагоги в своей профессиональной деятельности. 

Правильно организованная развивающая среда позволит каждому малышу найти 

занятие по душе, научиться взаимодействовать с педагогами и сверстниками. 

Дети третьего года жизни плохо реагируют на пространственные изменения в 

групповом помещении, поэтому предметно – игровой материал, дидактические пособия 

должны иметь постоянное место. Малыши еще не умеют хорошо взаимодействовать со 

сверстниками, предпочитая игры рядом, но не вместе. Рекомендуем отводить место для 

одновременной деятельности не более 2–3 детей.  

Нужно создать для малыша такие условия, чтобы он мог использовать различные по 

образному содержанию игрушки, предметы, подбирать их заместители, обозначать словами 

замысел игры и понимать ее условность. Большое значение имеет подбор сюжетно-

образных игрушек (куклы, фигурки людей и животных, предметы игрового обихода, 

театральные, празднично-карнавальные и технические игрушки). 

Куклы. Фигурки людей и животных   

Детям этого возраста нужны разнообразные и более реалистические игрушки, 

детальные и достоверные по образу: куклы, изображающие младенцев, мальчиков, девочек, 

взрослых людей; игрушечные животные. В этом возрасте игрушки-персонажи служат 

объектом воздействия ребенка, по отношению к которым он осуществляет условные игровые 

действия (кормит, укладывает спать, гуляет и т.п.). Поэтому они должны «уметь» менять 

положение – стоять, сидеть, лежать, их можно взять за ручку и вести рядом с собой. В играх 

с куклами, игрушечными животными дети начинают отображать не только отдельные 

бытовые ситуации (кормление, укладывание спать), но и делают попытки передать трудовые 

действия окружающих людей (мамы, дедушки, продавца, врача и др.), их взаимоотношения 

(мама ласково разговаривает с дочкой, врач внимательно слушает больного, продавец 

вежливо обслуживает покупателя и т.д.). Для таких игр необходимы игрушки, которые бы 

сами наталкивали детей на отображение впечатлений, полученных в жизни. Например, 

можно предложить для игры в куклу, одетую в белую шапочку и фартук. Она превращается 

в продавца, и далее разворачивается сюжет в магазине. 

Красочные игрушечные животные, сделанные из мягких пластмасс и резины, удобны 

для игр с водой, песком, строительным материалом. Это могут быть фигурки известных 

ребенку птиц, зверей, домашних животных. Любят дети игрушки с дополнительными 

атрибутами: поросенок в фартучке, теленок с колокольчиком и др. 

Размер игровых персонажей крупный и средний (крупный – 35–50 см, средний – от 

10–15 см до 20–30 см). Они могут быть простыми (без подвижных деталей) и со 

специальными устройствами и механизмами – заводные, озвученные. 

Игрушки для малышей должны быть прежде всего функциональными и носить 

обобщенный характер (грузовик должен иметь кузов, кабину, колеса, а назначение для 

ребенка не важно). 
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Дети раннего возраста (2–3 года) для развертывания сюжетно-отобразительной игры 

нуждаются во всей совокупности сюжетообразующих игрушек, задающей «полную» 

воображаемую ситуацию. 

Разнообразная по тематике посуда (чайная, столовая, кухонная), соразмерная руке 

ребенка и сомасштабная столу или шкафчику, выполнена из пластмассы, металла, 

древесины, папье-маше, керамики. Игрушечные коляски, санки, качели должны 

соответствовать среднему размеру куклы и росту ребенка. Элементы костюмов для игр 

изготавливаются из простых и прореженных тканей, нетканых материалов, искусственных 

волокон. Игрушки могу быть укомплектованы в тематические наборы, где все фигурки 

сомасштабны между собой и соразмерны руке ребенка (например, игра «Маленький 

доктор»). 

Кроме игрушек того или иного типа необходим материал, который обслуживает игру 

– полифункциональный материал (предметы, не имеющие специфического назначения, но 

выступающие как заместители). Это детали крупных напольных строительных наборов, 

объемные предметы (коробки, набивные и надувные модули и т.п.), которые маленький 

ребенок может свободно перемещать, элементы конструкторов, дидактических материалов. 

В качестве предметов-заместителей могут использоваться отдельные детали вышедших из 

употребления игрушек – колечки от пирамиды, часть бочонка, а также пластмассовые 

крышки, флаконы, банки, природный материал (набольшие камушки, каштаны, шишки). Они 

могут быть использованы в игре детей и должны храниться в отдельной коробочке, ящике. 

Целесообразно иметь емкость с разрозненными пластмассовыми и деревянными кубиками, 

брусками, шарами разных цветов и размеров.  

Необходимо помнить, что основной толчок к действию ребенка раннего возраста – 

внешний стимул. Поэтому материалы должны быть крупными (соразмерные росту ребенка 

или кукле), яркими, внешне привлекательными. Менять их нужно не реже одного раза в 

неделю. Не следует выкладывать все материалы. Насыщение среды по принципу «больше – 

значит лучше» дезориентирует ребенка, затрудняет выбор занятия по душе.   

Игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвижных ящиках на 

колесиках, пластмассовых емкостях. Все материалы должны находиться в поле зрения 

ребенка и быть доступны. 

В группах раннего возраста рекомендуется отводить место для игр с песком, водой, 

глиной, красками. Эти игры требуют специального оборудования, которое следует 

размещать вблизи источника воды, рядом постелить пластиковый коврик, а также иметь 

защитную одежду (халатики, нарукавники). 

Развлекают, развивают чувство юмора и расширяют кругозор детей игрушки-забавы 

и театральные игрушки. Для плоскостного, объемного, теневого, настольного, 

пальчикового театров понадобятся наборы готовых игрушек или полуфабрикатов для 

изготовления персонажей и элементов декораций к сказкам «Репка», «Курочка Ряба», «Три 

медведя», «Колобок», «Три медведя». Фигурки могут быть мелкого и среднего размера, 

сделаны из бумаги, картона, резины, пластмассы, пластизолей, папье-маше, тонкой фанеры. 

Образ театральных игрушек условный Карнавальные шапочки-полумаски, оставляющие 

открытыми рот, нос и глаза (лиса, заяц, медведь и др.), побуждают малыша выразительно 

передавать движения, характерные для данного животного, способствуют развитию речи. 

Также нужны фигурки, головки которых управляются тростью, а руки (лапы) мягкие, 

выразительные, свободно следуют движению корпуса. 
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Технические игрушки (легковые автомобили, грузовики, машины специального 

назначения – сельскохозяйственные, строительные, военные, предметы бытовой техники) 

должны давать представление о характерных признаках реальных прототипов, особенностях 

действия с ними. Они выполнены из металла, древесины, пластмассы,  среднего и крупного 

размера (представлены отдельными игрушками или в наборах с дополнительными 

атрибутами). Необходимы игрушки с заводными и инерционными механизмами, дающие 

возможность катать, вращать, крутить, насыпать, поднимать и совершать прочие игровые 

действия. 

Чтобы расширить и уточнить знания об окружающем, для обучения родному языку, 

элементарному счету и т.д. нужны специальные дидактические игры. Доступны детям 

этого возраста настольные игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама?», 

«Поможем девочке стать опрятной». Дети любят складывать кубики с изображением 

простых, различающихся по форме и окраске предметов, например, разных овощей и 

фруктов. Для этого возраста набор должен включать четыре кубика, то есть картинка состоит 

из четырех частей.  

Рекомендуются собственно дидактические игрушки для дальнейшего закрепления 

представлений о форме, величине, цвете, массе предметов, их расположении в пространстве 

– различные матрешки, пирамиды, бирюльки. 

Предлагаются игры типа лото, кубики-вкладыши, домино, разрезные картинки и 

кубики (из двух – четырех частей) с изображением предметов, разнообразных по цвету, 

форме, величине. Очень важно, чтобы изображение, представленное на каждом кубике или 

разрезной картинке, являлось узнаваемой частью целого. 

Игрушки–головоломки должны основываться на эффекте появления, исчезновения, 

перемещения или высвобождения. Это могут быть лабиринты, пневмоустройства, 

вращающиеся шарики, кубики с цветными метками, на простом или винтовом стержне, 

всевозможные загадочные вместилища, из которых содержимое можно извлечь путем 

потряхивания, использования ключей определенного сечения и т.п.  

Головоломки – как правило, готовые игрушки, выполненные из древесины или 

пластмассы, мелкого и среднего размера. В образном отношении они конструктивны, 

условны. 

Музыкальные игрушки. Для воспитания музыкального слуха, эмоциональной 

восприимчивости к музыке хорошо использовать заводных птичек, поющих разными 

голосами, музыкальные шкатулки и книжки с фиксированной мелодией, дудочки, бубен, 

барабан, металлофон, гармоника, игрушечное пианино. Все они мелкого и среднего размера, 

сомасштабные руке ребенка, сделанные из древесины, пластмассы, металла. Можно 

использовать также игрушки с диатоническим и хроматическим звукорядом, но играть на 

них должен только взрослый. 

Тематика игрушек–забав расширяется. Радостное удивление вызывают игрушки, 

основанные на принципе неожиданности (заяц бьет в барабан; яйцо-человечек или зверек 

катится, перекидываясь с головы на ноги; столбики-зайчики высовываются из коляски при ее 

движении; клоун вертится на вертикальной лестнице). Изготавливаются они из дерева, 

пластмассы, ткани, возможно частичное использование металла. Отличаются небольшим 

размером и повышенной прочностью, так как дети стремятся действовать ими 

самостоятельно. Функциональность игрушек-забав достигается путем применения 

механических (заводные, инерционные), пневматических, а также простейших 

гидравлических устройств.  
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Для детей 3-го года жизни уже необходимо предоставлять возможность изменять и 

выстраивать пространство по своему желанию. Для этого подойдут конструктивные и 

строительные наборы (напольные, настольные), легкий модульный материал (специальные 

поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов, размеров). Очень 

привлекательны для детей разнообразные коробки, окрашенные в разные цвета. 

Интересны и доступны детям третьего года жизни пластмассовые конструкторы из 

разных строительных деталей с шипами, которые делают постройку прочной, удобной для 

использования в разных играх с машинами, куклами, фигурками животных. 

Дети третьего года жизни отличаются  проявлением возросшей активности, 

стремлением к самостоятельности, желанием создавать что-то своими руками (нарисовать, 

сконструировать, вылепить и т.п.). Мы должны позаботиться о создании предметной среды 

для продуктивных видов деятельности (изобразительной, конструктивной). 

Главным движущим мотивом к рисованию по замыслу, лепке будут не только 

привлекательные яркие изобразительные материалы (цветные карандаши, мелки, 

фломастеры, краски-гуашь), но и окружающие интересные предметы, впечатления от них. 

Помогут ребенку замечать, эмоционально откликаться на содержание образа, на 

художественную форму (яркий цвет, гладкую поверхность глины и т.д.) предметы 

изобразительного искусства. К ним относятся иллюстрации в книжках, скульптура малых 

форм (статуэтки), художественные игрушки.   

Специальные строительные наборы для детей этого возраста могут включать самые 

разнообразные объемные формы: кубы, цилиндры, бруски, диски и др. Интересны и 

доступны детям третьего года жизни пластмассовые конструкторы из разных строительных 

деталей с шипами, которые делают постройку прочной, удобной для использования в разных 

играх с машинами, куклами, фигурками животных. 

Можно предложить детям для игры и строительства крупные легкие прочные коробки 

разной формы и величины из-под обуви и других покупок. Для прочности и долговечности 

коробки можно обклеить плотной цветной бумагой. Ценность крупных легких строительных 

деталей в том, что малыши, действуя с ними, разнообразно двигаются по всей комнате. 

Размещение материала в группах раннего возраста имеет ряд особенностей. Все 

материалы  для  свободной   самостоятельной  деятельности должны быть доступны, иметь 

постоянное место, так как дети этого возраста плохо реагируют на пространственное 

изменение обстановки и предпочитают стабильность. Учитывая, что малыши предпочитают 

игры рядом, а не вместе, конструктивный материал лучше расположить в нескольких местах 

группы. Весь строительный материал раскладывается по цвету и форме для того, чтобы дети 

могли быстро отбирать необходимые детали и при уборке упражняться в классификации их. 

Крупный строительный материал лучше разложить на стеллажах, на низко 

подвешенных полках где-нибудь в стороне от игрушек, рядом с ковром. Под полками или 

рядом с ними расставляются машины, которые дети используют в играх со строительными 

материалами. Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или 

коробки с  маленькими  игрушечными   персонажами (котятами, уточками, машинками и 

др.). Они будут побуждать детей к использованию их в конструировании. Конструкторы 

размещаются на столах в открытых коробках или небольших корзинках. Это позволяет детям 

конструировать как за столом, так и, взяв корзинку, устроиться с конструктором на ковре. 

Педагог должен позаботиться об организации двигательной активности детей, ее 

разнообразии, а также выполнении основных задач и требований к ее содержанию. Для этого 

необходимо иметь правильно подобранное физкультурное оборудование, которое является 
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составной частью общей предметно-игровой среды детского сада. Одним из важных 

требований к отбору оборудования является обеспечение безопасности детей при его 

использовании. Каждое пособие должно быть устойчивое и прочное. С целью обеспечения 

страховки, предотвращения травматизма у детей во время занятий по физической культуре 

необходимо иметь хорошие крепления и гимнастические маты. Материалы, из которых 

изготовлено оборудование, должны отвечать гигиеническим требованиям, быть 

экологически чистыми и прочными. 

У малышей плохо скоординированы движения (нет ловкости, быстроты реакции), 

поэтому пространственная организация среды должна учитывать для ребенка возможность 

достаточно широких, хорошо просматриваемых путей передвижения. Для стимулирования 

двигательной активности желательно поставить в групповой комнате горку со ступеньками и 

пологим спуском, укрепить оборудование для пролезания и подлезания, перелезания. Если в 

группе не больше десяти детей, можно повесить качели.  

Хорошо стимулируют ходьбу мячи разных размеров (два-три очень крупных, ярких, 

надувных и несколько мячей меньших размеров).  

На начальном этапе необходимо создавать условия для активизации двигательной 

деятельности детей, используя разнообразные яркие игрушки, предметы, пособия, которые 

являются стимулом к выполнению ими разных движений. Необходимо, чтобы оборудование 

(размеры, габариты и вес предметов) соответствовало возрастным особенностям детей и их 

антропометрическим показателям. Количество оборудования определяется из расчета 

активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной активности. Габариты и 

вес переносного оборудования должны быть соразмеримы с возможностями детей. 

Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования должно способствовать 

воспитанию художественного вкуса у детей. Наиболее предпочтительны для окраски 

оборудования нежные пастельные тона. 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они стимулировали 

двигательную активность детей, побуждали к интересным и посильным действиям. Мелкие 

пособия (резиновые кольца, шарики, массажные мячи и т.д.) располагаются так на подвесной 

полке, чтобы ребенок с пола не мог их достать. Под полкой следует поставить устойчивый 

ящик или куб (высотой 10–15 см), на который ребенок может встать и взять интересующий 

его предмет. С целью увеличения двигательной активности детей любимые игрушки (зайчик, 

мишка, лисичка) целесообразно расставлять на крупных пособиях (гимнастической лесенке 

и т.д.). 

Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, 

тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его лучше 

расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному и тому 

же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать в групповой комнате. 

Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует держать в открытых 

ящиках так, чтобы дети могли свободно ими пользоваться. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Анжеро-Судженского городского 

округа «Детский сад № 34» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт), с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Российской академии образования на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), на основе образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

  Рабочая программа воспитателя группы раннего возраста МБДОУ «ДС № 34» 

(далее-Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного  

образования). 

Срок реализации Программы - в соответствии со ст. 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ДО. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели, задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, а так же планируемые результаты освоения 

Программы. Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников. Программа отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти 

образовательных областях и разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В данном разделе представлены формы и 

способы реализации Программы, организация деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка. Освещены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. Цель взаимодействия 

педагогического коллектива с семьей заключается в создании необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка 

происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения, 

включает режим дня, а также описание традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды. 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Сентябрь 

 

Образовательные области 1 неделя «Прощай, лето. Здравствуй, детский сад!» 1-9 сентября 

Тема Цели 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение художественной 

литературы) 

Манечка в гостях у детей Закрепить название предметов групповой комнаты и их 

размещение. Формировать активный словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, игрушки.  

Побуждать детей повторять за воспитателем отдельные слова 

и фразы, отвечать на вопросы. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

Вот такой пластилин Расширять знания воспитанников о пластилине и его 

свойствах. Закреплять навыки работы с пластилином: 

разминать пластилин пальцами и ладонями обеих рук и т.д.. 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Лучики для солнышка Закреплять умение держать карандаш в правой руке, 

различать жёлтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии. 

Формировать правильную позу при рисовании. 

Воспитывать у детей интерес к процессу рисования. 

Физическое развитие «Солнышко и дождик» Упражнять в ходьбе и беге стайкой в одном направлении, в 

ходьбе по ограниченной поверхности, в ползании на 

четвереньках, в бросании мяча вдаль. Воспитывать 

самостоятельность, интерес к занятию. 

Ключевое дело: выставка детских работ «Солнышко лучистое» 
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Образовательные области 2 неделя «Дары осени: овощи-фрукты» 12-16сентября 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира) 

Чудесная корзиночка Продолжить знакомить детей с овощами: морковью, 

помидором, капустой, огурцом. 

Развивать цветовое восприятие, речь. 

Вызывать желание помогать 

взрослым. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение художественной 

литературы) 

Игра «Чудесный мешочек» Закрепить названия овощей – огурец, морковь, помидор, 

свекла. 

Расширять представления об их пользе. Привлечь к 

составлению предложений из 2-3 слов. 

Способствовать освоению структуры простого предложения, 

развивать чувство ритма, тренировать произношение звука 

«ж». 

Воспитывать усидчивость. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение художественной 

литературы) 

Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…» 
Расширить словарный запас за счет однокоренных слов, 

имеющих различные оттенки – «огурец», «огуречик», 

«огурчик». 

Продолжить знакомство с фольклорным персонажем – 

мышкой, придав образу реалистические черты. 

Развивать память, активизировать словарь: огурец, огуречик. 

Воспитывать интерес к малым 

формам фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка) 

Огурец Способствовать развитию умения детей скатывать из 

пластилина шар круговыми движениями между ладоней, 

раскатывать толстый столбик, придавая ему форму овала. 

Развивать точность движений, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к работе с пластилином. 
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Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Яблоко для куклы Маши Способствовать развитию умения рисовать предмет округлой 

формы, совершенствовать умение работать карандашом. 

Развивать ориентировку на пространстве листа. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Физическое развитие «Попрыгушки» Учить ходить и бегать в разном направлении, прыгать на 

месте, имитировать животных, бросать мяч вдаль к 

зрительным ориентирам. Развивать умение ориентироваться 

в пространстве. Воспитывать самостоятельность. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на общение со 

взрослым и с детьми. 

Физическое развитие «Попрыгушки» Закреплять умение ходить и бегать в разном направлении, 

прыгать на месте, имитировать животных, бросать мяч 

вдаль к зрительным ориентирам. Развивать умение ори 

ентироваться в пространстве. Воспитывать 

самостоятельность. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общение со взрослым и с детьми. 

Ключевое дело: встреча с Айболитом «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

 

 

Образовательные области                        3 неделя «Золотая осень» 19-23 сентября 

Тема Цели 

Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) 

Лесная полянка Создать условия по расширению знаний и представлений  

детей об окружающей природе. 

Развивать художественное восприятие, внимание. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Речевое развитие (развитие речи, 

чтение художественной литературы) 
Кто к нам в гости пришел? Формировать определенный темп и ритм речи. 

Развивать речевое внимание, побуждать детей повторять 

отдельные слова и фразы. 

Воспитывать желание слушать воспитателя и отвечать на 

вопросы. 
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Речевое развитие (развитие речи, 

чтение художественной литературы) 

Чтение потешки «Баю-

баю, за рекой» 

Вызывать интерес к фольклору. Объяснить 

содержание поэтического произведения. 

Привлечь к инсценировке по потешке. Научить 

выполнять действия в соответствии с текстом. 

Воспитывать интерес к инсценировкам. 

Художественно- эстетическое 

развитие (лепка) 

Листики Способствовать развитию умения детей скатывать между 

ладонями пластилин и расплющивать комочек пальцами 

сверху. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Вызывать интерес к работе с пластилином. 

Художественно- эстетическое 

развитие (рисование) 

Орешки для белочки Формировать умение рисовать ватными палочками 

точки. 

Развивать моторику руки. 

Воспитывать аккуратность. 

Физическое развитие «Волшебная палочка» Упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях. 

Учить прыгать с продвижением вперед и ползать, 

меняя направление. Воспитывать самостоятельность 

инициативу. Закреплять знание цвета. 

Физическое развитие «Волшебная палочка» Продолжать упражнять воспитанников в ходьбе и беге 

в разных направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, меняя направление. 

Воспитывать самостоятельность инициативу. 

Закреплять знание цвета.  

Ключевое дело: развлечение «На лесной полянке» 
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Образовательные области 4 неделя «Осень в творчестве поэтов и художников» 19-23 сентября 

Тема Цели 

Познавательное развитие (формирование 

целостной картины мира) 

Листопад - листопад Расширить представления об осенних изменениях в 

природе; формировать умение определять погоду по 

внешним признакам, умение последовательно по сезону 

одеваться на прогулку; закреплять умения  выделять ствол, 

ветки, листья деревьев. 

Развивать наблюдательность, речь детей. 

Формировать интерес к окружающей природе. 

Речевое развитие (развитие речи, 

чтение художественной литературы) 

Осень в гости к нам 

пришла 

Закреплять представления об осенних изменениях в 

природе; формировать интерес к явлениям в природе. 

Развивать наблюдательность, речь. 

Воспитывать любовь к окружающей природе. 

Речевое развитие (развитие речи, 

чтение художественной литературы) 

Кто как трудится на 

огороде 

Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя; учить 

различать предметы на огороде, 

Расширять словарный запас детей; способствовать развитию 

речи как средства общения. 

Вызывать желание помогать взрослым. 

Художественно- эстетическое 

развитие (лепка) 

Золотая осень Продолжать учить детей отщипывать кусочки пластилина и 

скатывать маленькие шарики круговыми движениями 

пальцев. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Дождик, дождик пуще… Способствовать формированию навыка  рисовать короткие 

отрывистые штрихи; различать синий цвет. 

Развивать умение работать карандашом. 

Воспитывать интерес к явлениям природы. 
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Физическое развитие «Медведь и добрые зайчата» способствовать умению ходить и бегать в разном 

направлении, прыгать на месте, имитировать животных, 

бросать мяч вдаль к зрительным ориентирам. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

самостоятельность. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общение со взрослым и с детьми. 

Физическое развитие «Медведь и добрые зайчата» Закреплять умения ходить и бегать в разном направлении, 

прыгать на месте, имитировать животных, бросать мяч вдаль 

к зрительным ориентирам. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

самостоятельность. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общение со взрослым и с детьми. 

Ключевое дело: праздник осени 
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октябрь 
 

Образовательные области 1 неделя «Транспорт» 3-7 октября 

Тема Цели 

Познавательное развитие 
(формирование целостной 

картины мира) 

 

 

Рассматривание 
игрушечных машин 

Способствовать развитию умения различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, а также их основные части: кабину, 

руль, кузов, колёса; учить описывать разные игрушечные машины. 

Развивать речь, внимание, общую моторику. 

Вызывать интерес к окружающему миру. 
 

Речевое развитие 
(развитие речи, чтение 

художественной 
литературы) 

Машины. Способствовать у детей навык внимательного прослушивания и 

понимания задаваемого вопроса. 

Побуждать детей отвечать на него простыми словами и фразами. 

Обогащать активный словарь детей. 

Развивать остроту слухового восприятия, умение вслушиваться в 

звуки. Выделять отличительные свойства предметов и называть их. 

Воспитывать коммуникативные навыки. 
 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Самолёт» 

Способствовать содержанию  стихотворения А. Барто «Самолёт»; учить 

различать действия, противоположные по значению (стоять-лететь). 

В процессе рассматривания рисунка или игрушки активизировать речь. 

Вызывать интерес к художественному слову. 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Колёса для самолёта Способствовать продолжению учить детей раскатывать на дощечке движениями 

вперед – назад пластилиновые столбики и соединять их. Учить детей 

сопровождать слова стихотворения соотвествующими движениями. Развивать 

внимание. Воспитывать усидчивость. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Мячики Способствовать условиям для развития  умения рисовать предметы круглой 

формы, правильно держать карандаш. 

Развивать речь, мелкую моторику пальцев. 

Вызывать интерес к совместным играм. 

 

Физическое развитие На дороге Упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, меняя направление. Воспитывать 

самостоятельность инициативу.  

Физическое развитие На дороге Закреплять умения ходить  и бегать  в разных направлениях. Учить 

прыгать с продвижением вперед и ползать, меняя направление. 

Воспитывать самостоятельность инициативу. Закреплять знание цвета. 

Ключевое дело: коллективная работа по лепке «Разноцветные колеса для машин» 

 

 

Образовательные области 2 неделя «Хлеб - всему голова» 10-14 октября 

Тема Цели 

Познавательное развитие   

(формирование целостной 

картины мира) 

Хлеб – всему голова Способствовать  у детей бережное отношение к хлебу. 
Познакомить детей с особенностями выращивания хлеба, с профессиями хлеборобов, их 
трудом. 
Довести до сознания детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей. 
Расширить знания у детей о значении хлеба, как полезного необходимого продукта для 
жизни человека. 
Развивать познавательный интерес, внимание, память, связную речь. 
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Речевое развитие (развитие 
речи, чтение художественной 

литературы) 

Хлеб-всему голова Способствовать знакомству детей с особенностями выращивания хлеба. 

Довести до сознания детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей. 
Расширить знания у детей о значении хлеба, как полезного необходимого продукта для 

жизни человека. Формировать умения у детей пересказывать небольшой рассказ, с 

небольшой помощью воспитателя. 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение сказки «Легкий 

хлеб» Арон.К 

Способствовать умению внимательно слушать рассказ, отвечать на вопросы по тексту. 

Воспитывать уважение к труду людей, продолжать воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Хлеб» Способствовать у детей в лепке палочек приемом раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Учить аккуратно, работать с пластилином; класть 

вылепленные изделия и лишнюю глину на доску; убирать материалы по 

окончании работы. Развивать желание лепить, радоваться созданному 

изображению. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«хлеб» Познакомить с техникой рисования трафаретам (шаблонами). 

Развивать образное мышление. Формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию 

Физическое развитие «Мы по полю гуляем» Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному в разных направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, вползании и подлезании в ворота. Воспитывать 

внимание, самостоятельность, инициативу, положительное отношение к 

движениям. 

Физическое развитие «Мы по пополю гуляем» Способствовать развитию умений  ходить и бегать в колонне по одному в 

разных направлениях, в прокатывании мяча в ворота, вползании и подлезании 

в ворота. Воспитывать внимание, самостоятельность, инициативу, 

положительное отношение к движениям. 

Ключевое дело: коллективная работа по рисованию «Хлеб» 
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Образовательные области 3 неделя «Мой дом, мой город» 17-21 октября 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Катино новоселье Уточнять названия предметов мебели; учить понимать обобщающее слово 

«мебель»; учить сравнивать предметы находить в них сходство и различие. 

Активизировать словарь детей знакомыми словами, учить согласовывать 

слова в предложении. 

Воспитывать бережное отношение к предметам мебели. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 
литературы) 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле комнату». 

Дидактическое 

упражнение на 

произношение звуков д, 

дь. 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и 

правильно произносить звукоподражательные слова. 

Расширять словарный запас; способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Вызывать желание оказывать помощь окружающим. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Картинки-загадки Формировать у детей артикуляцию гласных звуков; развивать 

звукоподражание, желание отвечать на вопросы воспитателя. 

Развивать внимание, речь, коммуникативные способности. 

Вызывать интерес к совместной игровой деятельности. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Заборчик возле дома Продолжать развивать умение раскатывать между ладонями палочки из 

пластилина прямыми движениями рук. 

Развивать речь, мелкую моторику руки. 

Прививать интерес к лепке. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Разноцветные ворота Способствовать развитию умения рисовать дугообразные линии, узнавать их 

очертания; рассматривать работу. 

Способствовать развитию образного мышления, пространственных 

представлений, цветового восприятия. 

Вызывать интерес к художественной деятельности. 

Физическое развитие «Найди свой дом» Способствовать закреплению навыков  ходьбы и бега в колонне по одному в 

разных направлениях, в прокатывании мяча в ворота, вползании и 

подлезании в ворота. Воспитывать внимание, самостоятельность, 

инициативу, положительное отношение к движениям. 
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Физическое развитие «Найди свой дом» Способствовать закреплению навыков  ходьбы и бега в колонне по одному в 

разных направлениях, в прокатывании мяча в ворота, вползании и 

подлезании в ворота. Воспитывать внимание, самостоятельность, 

инициативу, положительное отношение к движениям. 

Ключевое дело: настольный театр «Теремок» 

 

Образовательные 

области 

2 неделя «Как природа готовится к зиме» 24-28 октября 

Тема Цели 

Познавательное развитие Летят листочки 
Познакомить с осенними листочками, явлением «листопад»; формировать 

интерес к явлениям в природе. 

(формирование 

целостной 
  Развивать наблюдательность, речь. 

картины мира)   Воспитывать любовь к окружающей природе. 

Речевое развитие (развитие 

речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Кто живёт в лесу 

Расширить и систематизировать знания детей о зайце, белке, медведе, их 

внешнем виде; о том, как они готовятся к зиме. 

Способствовать развитию речи, внимания, памяти. 

Воспитывать любовь к животным  края 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение потешки «Ой 

ты, заюшка- 

пострел…» 

Продолжить знакомство  с потешкой «Ой ты, заюшка- пострел…», учить 

угадывать животных по описанию; приучать задавать вопросы и отвечать 

на них. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, речь. 

Вызывать интерес к игровым действиям сверстников. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

Зёрнышки для мышки 

Совершенствовать умение скатывать из пластилина шарики. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Падают листочки 

Познакомить с техникой рисования трафаретам (шаблонами). 

Развивать образное мышление. Формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию 

Физическое 

развитие 
«Мы по лесу гуляем» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному в разных направлениях, в 

прокатывании мяча в ворота, вползании и подлезании в ворота. 
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Воспитывать внимание, самостоятельность, инициативу, положительное 

отношение к движениям. 

Физическое 

развитие 
«Мы по лесу гуляем» 

Способствовать развитию умений  ходить и бегать в колонне по одному в 

разных направлениях, в прокатывании мяча в ворота, вползании и 

подлезании в ворота. Воспитывать внимание, самостоятельность, 

инициативу, положительное отношение к движениям. 

Ключевое дело: просмотр презентации «Как звери готовятся к зиме» 
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НОЯБРЬ 

 

Образовательные области 1 неделя «Одежда народов России» 1-4ноября 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

«Одежда народов России» Способствовать интересу к русскому костюму, его элементам. Научить называть 
предметы костюма, обратить внимание детей на узорчатости украшений сарафана, 

сорочки, кокошника. Обогащать словарный запас детей новыми словами (сарафан, 

кокошник, тесьма). Побуждать проявлять самостоятельность и активность. 

Речевое развитие (развитие 
речи, чтение художественной 

литературы) 

Рассматривание сюжетной 
картины «Одежда народов 

России»» 

Способствовать с детьми понятие содержание картины; учить договаривать 
слова, небольшие фразы. 

В процессе рассматривания активизировать речь детей. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Украсим кукле платья» Способствовать умению детей раскатывать из пластилина прямыми движениями 

рук приблизительно одинаковые столбики и соединять их концы. Учить четко и 

громко произносить слова песни; понимать содержание стихотворения. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«национальная 

одежда» 

Способствовать развитию умения рисовать кистью большие и маленькие 

зёрна; правильно держать кисть и набирать гуашь. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Физическое развитие Птички и автомобиль Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал. 

Учить соразмерять шаг с высотой препятствия при ходьбе, прокатывать и ловить 

мяч, перелезать через препятствие. Закреплять умение прыгать с продвижением 

вперед, знание формы. Воспитывать самостоятельность, ловкость, внимание 

Физическое развитие Птички и автомобиль Закреплять умение  соразмерять шаг с высотой препятствия при ходьбе, 

прокатывать и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять умение 

прыгать с продвижением вперед, знание формы. Воспитывать 

самостоятельность, ловкость, внимание 

Ключевое дело:  выставка рисунков для родителей 
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Образовательные области 2 неделя «Как лесные жители готовятся к зиме» 07-11 ноября 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

«Как лесные жители 

готовятся к зиме» 
 Способствовать побуждению детей устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением животных: изменение окраски 

шерсти, спячка, запасы на зиму. развивать смекалку, воображение, связную речь, 

умение слушать; воспитывать любовь к животным. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

«как звери готовяться к 
зиме» 

Способствовать формированию представления о сезонных изменениях в природе: 

становится холодно, выпадает снег, животные впадают в спячку, меняют окрас шубки. 

2. Расширять представления о жизни диких животных в лесу, чем питаются, как 

приспосабливаются к жизни в зимних условиях, их жилища. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения 

«Новые шубки» 

Ольга суслова 

Продолжить знакомство со стихотворением «Обновки»; помочь запомнить и 
употреблять в речи название одежды. 

Обогащать словарь по теме. 

Вызывать интерес к художественному слову. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Зимний лес» Закреплять умение работать с пластилином: скатывать шарики из пластилина 

между ладонями, любоваться готовыми изделиями. 

Способствовать развитию речи, мелкой моторики. 

Прививать интерес к изобразительной деятельности 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Шарфик для лисички» Создавать условия для развития правильных приёмов рисования краской, 

не выходя за контур. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Вызывать желание заботиться тех, кто находится рядом (о кошечке). 

Физическое развитие «Мы – ловкие ребята» Закреплять умение  соразмерять шаг с высотой препятствия при ходьбе, 

прокатывать и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять 

умение прыгать с продвижением вперед, знание формы. Воспитывать 
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самостоятельность, ловкость, внимание 

Физическое развитие «Мы – ловкие ребята» Закреплять умение  соразмерять шаг с высотой препятствия при ходьбе, 

прокатывать и ловить мяч, перелезать через препятствие. Закреплять 

умение прыгать с продвижением вперед, знание формы. Воспитывать 

самостоятельность, ловкость, внимание 

Ключевое дело: сюжетная игра «поможем межвежонку»  
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Образовательные области 3 неделя «Домашние животные» 14-18 ноября 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

«Наши верные друзья» Совершенствовать знания о домашних животных: кошке, собаке. 

Сравнивать и выделять отличительные черты: лает, мяукает. 

Развивать тактильное восприятие:  мягкая, пушистая. 

Воспитывать доброе, заботливое отношение к животным. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

«Мальчик играет с 
собакой» 

Побуждать детей понимать жизненно близкий сюжет, изображенный нам 

картине. 

Развивать внимание, умение слушать рассказ воспитателя. 

Помогать ей при повторном рассказывании отдельными словами и фразами. 

Расширять словарный запас: собака, цветы, сидит, смотрит, дает, играет. 

Воспитывать любовь к домашним животным. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

«Кошка» Закреплять навык определенного темпа и ритма, подражая взрослому. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик отвечать на вопросы воспитателя. 

Воспитывать любовь к животным, желание играть с ними. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Печенье для кота» Вызвать у детей интерес к лепке. 
Закреплять знания детей о свойствах пластилина: мнётся, скатывается, 

расплющивается, рвётся. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Игрушка для кота» 

(клубки ниток) 

Создать условия для обучения детей рисованию круговыми движениями кисти 

клубки ниток. Развивать мелкую моторику рук. Закреплять и уточнять 

правильное произношение звука о. воспитывать интерес к рисованию. 

Физическое развитие Мы – весёлые зверята Упражнять детей в ходьбе в разных условиях (прямая и извилистая 

дорожки), в беге в медленном темпе за воспитателем. Учить прыгать 

с продвижением вперед, ползать по извилистой дорожке. Развивать 

координацию, равновесие. Дать представление — «прямая», 

«извилистая». Воспитывать самостоятельность, активность.  
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Физическое развитие Мы – весёлые зверята Продолжать упражнять детей в ходьбе в разных условиях (прямая и 

извилистая дорожки), в беге в медленном темпе за воспитателем. 

Учить прыгать с продвижением вперед, ползать по извилистой 

дорожке. Развивать координацию, равновесие. Воспитывать 

самостоятельность, активность.  

Ключевое дело: развлечение «Мои любимые игрушки» 
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Образовательные области 4 неделя «Милая мамочка моя» 21-25 ноября 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Мамины помощники Расширять словарный запас; учить группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину предметов. 

Способствовать развитию речи как средства общения. 

Вызывать желание помогать маме. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Баю-бай, наша Таня, 

засыпай! 
Формировать у детей художественно-выразительное произношение слов, 

развивать слуховое восприятие и улавливать ритмичность речи. 

Побуждать детей пользоваться высотой и силой голоса. Способствовать 

освоению диалогической речи. 

Воспитывать бережное отношение к окружающим. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Дидактическая игра 
«У кого какая мама?». 

Звуковая культура речи: 

звук ц 

Закреплять умение называть животных; отрабатывать четкое произношение 

звука [ц], параллельно упражняя в интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражаний. 

Способствовать развитью памяти, внимания, речи. 

Вызывать интерес и окружающему миру. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Конфеты для мамы Продолжать учить детей круговыми движениями рук скатывать из пластилина 

шарики; прямыми движениями раскатывать толстые столбики; учить 

оформлять поделку. 

Воспитывать любовь к маме, желание доставлять радость. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Цветочек для мамы Формировать навык правильного приёма закрашивания карандашами, не 

выходя за контур; различать цвета и называть их. 

Способствовать развитию цветового восприятия, мелкой моторики 

пальцев. 

Вызывать желание рисовать. 

Физическое развитие По извилистой дорожке… Закреплять умения детей в ходьбе в разных условиях (прямая и извилистая 

дорожки), в беге в медленном темпе за воспитателем. Учить прыгать с 

продвижением вперед, ползать по извилистой дорожке. Развивать 

координацию, равновесие. Воспитывать самостоятельность, активность.  
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Физическое развитие По извилистой дорожке Закреплять умения детей  ходить в разных условиях (прямая и извилистая 

дорожки), в беге в медленном темпе за воспитателем. Учить прыгать с 

продвижением вперед, ползать по извилистой дорожке. Развивать 

координацию, равновесие. Воспитывать самостоятельность, активность.  

Ключевое дело: развлечение «Я для милой мамочки…» 
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Образовательные 

области 

3 неделя «Безопасность – всегда и везде» 28.11.-02.11 ноября 

Тема Цели 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

Кукла Катя гуляет 

по дорожке 

Расширять представление о светофоре, элементарных правилах на дороге; 

упражнять в различении красного, жёлтого, зелёного цвета. 

Развивать зрительное восприятие, память; обогащать словарь детей. 

Воспитывать привычку самосохранения. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение русской 

народной 

сказки «Козлятки и 

волк» в обработке К. 

Ушинского 

Вспомнить содержание сказки, совершенствовать умение понимать вопросы 

и отвечать на них; вызывать желание рассматривать иллюстрации к сказке; 

Развивать внимание, память, речь. 

На основе сказки продолжить знакомство детей с основами безопасного 

поведения в быту. 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Стихотворение С.Я 

Маршака «Кошкин 

дом» 

Вспомнить содержание стихотворения С.Я. Маршака «Кошкин дом», 

побуждать повторять слова стихотворения. 

Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать в детях чувства самосохранения посредством чтения 

стихотворения. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

Светофор 

Закреплять умение отщипывать от большого комка маленький, 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя 

его к основе; закреплять красный, жёлтый, зелёный цвета. 

Совершенствовать память, речь. 

Побуждать быть внимательным на дороге. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Зайка – переходит 

дорогу 

Упражнять в рисовании вертикальных линий, располагая их на 

одинаковом расстоянии друг от друга («зебра»); закреплять умение 

работать красками. 

Развивать внимание, память, глазомер. 

Довести до сознания детей, что может случиться, если не выполнять 

правила дорожного движения. 

Физическое 

развитие 
Моя безопасность 

Совершенствовать умение ходить, ползать, прыгать в разных 

условиях.Формировать чувство прекрасного и умение это замечать в 

окружающем. Воспитывать интерес к спорту. 
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Физическое 

развитие 
Моя безопасность 

Совершенствовать умение ходить, ползать, прыгать в разных 

условиях.Формировать чувство прекрасного и умение это замечать в 

окружающем. Воспитывать интерес к спорту. 

Ключевое дело: просмотр презентации «Безопасность – всегда и везде» 
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ДЕКАБРЬ 

 

Образовательные области         1 неделя «Здравствуй, гостья зима» 01.12.-02.12 декабря 

Тема Цель 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 
картины мира) 

«Кукла Катя гуляет» Расширять представления детей о зиме: на улице холодно, идёт снег, дети катаются на 

санках, надели зимнюю одежду. 

 Развивать зрительное восприятие цвета – синий. 

Воспитывать аккуратность и последовательность в процессе надевания зимней 
одежды 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

«Летят снежинки» Расширить и систематизировать представления о снеге, снежинках. 

Развивать навык наблюдательности, координации движений, соотносить слово с 

объектом, называть его общеупотребительным словом. 

Воспитывать любознательность. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

«Тихо – громко» Развивать голосовой аппарат, отрабатывать навык тихого и громкого проговаривания 

отдельных слов. 

Обогащать пассивный словарь детей. 

Воспитывать умение слушать. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Нос для снеговика» Продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладоней; раскатывать 

толстый столбик, а затем с одного конца заузить столбик в конус, передавая 

удлиненную форму морковки. Развивать внимание и восприятие. Воспитывать желание 

лепить. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Зимняя полянка» Способствовать развитию умения рисовать красками при помощи пальцев. 

Формировать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Развивать бытовые навыки. 

Физическое развитие «Здравствуй, зимушка-зима» Упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать мешочек с песком через веревку 

способом от плеча, прыгать между предметами. Развивать ловкость, равновесие. 
Вызывать положительные эмоции от выполнения заданий, от общения с детьми и со 

взрослым. 

Физическое развитие «Здравствуй, зимушка-зима» Продолжать упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать мешочек с песком 

через веревку способом от плеча, прыгать между предметами. Развивать ловкость, 

равновесие. Вызывать положительные эмоции от выполнения заданий, от общения с 
детьми и со взрослым. 
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Ключевое дело: тематическая прогулка «Зимушка-зима» 

 

 

Образовательные области 2 неделя «Мама, папа, я – спортивная семья. Зимние виды спорта»  

5-9 декабря 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

На зарядку все зверятки Способствовать формировать у детей  знания о спорте (зарядка) 
Развивать двигательную активность 
Воспитывать познавательный интерес 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Здоровье и спорт Способствовать и систематизировать  представления  детей о здоровом образе 

жизни. 

Закрепить представления у детей о культурно-гигиенических навыках. 

Активизировать речь детей посредством беседы 

Воспитывать культуру общения 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Мяч Создать условия для расширения простой фразы тремя признаками предмета и 

притяжательным местоимением. 

Актуализировать знания детей по теме 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания; 

Способствовать развитию культуры и свободного общения со взрослым. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Мячики Способствовать  умению создавать объемные изображения знакомых предметов, 

вызвать интерес к лепке, как к виду художественной деятельности. 

Формировать умения раскатывать шар круговыми движениями ладоней. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Мяч Способствовать озданию условия для развития умения правильно держать кисть, 

набирать краску на ворс. Рисовать кистью круглые предметы и аккуратно 

закрашивать их. Учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Развивать координацию движений. Воспитывать устойчивый интерес к 

рисованию.  

Физическое развитие Я и спорт Продолжать упражнять в ходьбе и беге на носочках. Учить бросать мешочек с 

песком через веревку способом от плеча, прыгать между предметами. Развивать 

ловкость, равновесие. Вызывать положительные эмоции от выполнения заданий, 
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от общения с детьми и со взрослым. 

Физическое развитие Я и спорт Закреплять умения ходить и бегать на носочках. Продолжать развивать умения 

бросать мешочек с песком через веревку способом от плеча, прыгать между 

предметами. Развивать ловкость, равновесие. Вызывать положительные эмоции 

от выполнения заданий, от общения с детьми и со взрослым. 

Ключевое дело: спортивное развлечение «Малыши удальцы» 
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Образовательные области 3 неделя «Зимние забавы» 12-16 декабря 

Тема Цель 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Зимние забавы родителей 

и малышей 

Уточнить и расширить представления детей о зимних играх, помочь 

рассматривать сюжетную картину, отвечать на вопросы по содержанию, 

сопровождая их речью. 

Развивать внимание, воображение, речь. 

Воспитывать интерес и любовь к зимним развлечениям. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

Заучивание потешки 

«Маша варежку надела» 

Познакомить детей с потешками, помочь понять содержание, вызвать 

желание слушать потешки. 

Развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к занятиям. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

Рассматривание сюжетной 

картины «Детские забавы 

зимой» 

Помочь понять содержание картины; закреплять умение отвечать на вопросы 

воспитателя; договаривать слова, небольшие фразы. 

В процессе рассматривания активизировать речь детей. 

Вызывать интерес к зимним развлечениям. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие(лепка) 

Мы скатаем снежный ком Побуждать выполнять элементарные инструкции, учить раскатывать 

комок круговыми движениями, соединять комки вместе. 

Воспитывать терпение и 

Желание доводить начатое до конца. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Снежинка Создать условия для развития умения рисовать снежинку. Формирование 

умения рисовать кистью, проводя лини в одном направлении (сверху вниз, слева 

направо).  Воспитывать у детей наблюдательность, воображение, творчество. 

Воспитывать умение видеть красоту снежинки, любоваться ею. 

Физическое развитие Зимние забавы Упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая дорожки). 

Учить прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать равновесие, 

координацию движений. Закреплять понятия «мягкая», «твердая».Воспитывать 

активность и самостоятельность.  

Физическое развитие Зимние забавы Продолжать упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая 

дорожки). Учить прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать равновесие, 

координацию движений. Воспитывать активность и самостоятельность.  

Ключевое дело: экспериментирование со снегом 
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Образовательные области          4 -5 неделя «Новый год у ворот» 19-23  26-30 декабря 

Тема Цель 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

«Снеговичок и 

ёлочка» 

Расширять представления детей о деревьях, в частности о ёлке – как атрибуте 

новогоднего праздника. Показать свойства снега. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

«Скоро новогодний 

праздник» 

Обогатить представление детей о предстоящем событии – новогоднем 

празднике. 

Развивать интерес к новогоднему празднику 

Воспитывать эмоциональные чувства радости. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

«Праздник у ребят» Познакомить с празднично украшенной комнатой. 

Активизировать словарь: Дед Мороз, подарки, фонарики, ёлочка, игрушки, 

снежинки. 

Развивать интерес к новогоднему празднику 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

«В гостях у Снегурочки» Продолжать знакомить детей с русской лирикой. Побуждать детей 

эмоционально передавать свои чувства, понимать поэтический образ, 

ритмично читать стихи о природе вместе с воспитателем. 

Активизировать в речи детей прилагательные и глаголы. Развивать 

интонационную выразительность, передавать в речи радость, 

торжество. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

«Как зверята готовятся к 

празднику елки» 

Побуждать детей внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы 

словом и предложениями, состоящими из трех, четырех слов. 

Формировать способность к диалогической речи. 

Активизировать словарь детей по теме. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

«Праздник ёлки в детском 

саду» 

Формировать зрительное восприятие картины, соотносить воображение с 

речевым текстом. 

Развивать наблюдательность, активизировать словарный запас: шарик, 

ёлка, игрушки. 

Воспитывать эмоциональные чувства радости от увиденного на картинке. 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Ёлочная игрушка» Развивать творческое воображение, фантазию. Закреплять навыки работы с 

пластилином. 

Закреплять знание детей о праздновании Нового года, об истории появления 

елочных украшений. 

Вызвать желание делать поделку своими руками к празднику. Воспитывать 

интерес к традициям празднования Нового года. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Наряжаем ёлку» Способствовать формированию умения отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики, надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя его к основе, размазывать пластилин на 

картоне надавливающим движением указательного пальца. 

Формировать интерес к работе с пластилином, развивать мелкую моторику 

рук. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Закрасим ёлку» Продолжать учить детей аккуратно, мазками в одном направлении закрашивать 

вырезанный из плотной бумаги силуэт предмета с помощью поролонового 

тампона, учить находить части тела и лица. Воспитывать устойчивый интерес к 

рисованию. 

Физическое развитие Новогодняя ёлочка Продолжать упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая 

дорожки). Учить прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать равновесие, 

координацию движений. Воспитывать активность и самостоятельность. 

Физическое развитие Новогодняя ёлочка Продолжать упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая 

дорожки). Учить прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать равновесие, 

координацию движений. Воспитывать активность и самостоятельность. 

Физическое развитие Скоро праздник новый год Продолжать упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая 

дорожки). Закреплять умение  прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать 

равновесие, координацию движений. Воспитывать активность и 

самостоятельность. 
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Физическое развитие Скоро праздник новый год Продолжать упражнять в ходьбе и беге в разных условиях (твердая и мягкая 

дорожки). Закреплять умение прыгать в длину, ходить по скамейке. Развивать 

равновесие, координацию движений. Воспитывать активность и 

самостоятельность. 

Ключевое дело: новогодний праздник 
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ЯНВАРЬ 

 

Образовательные области 1 неделя «Наши традиции» 9-13 января 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

В гости к детям Продолжить знакомство с элементарной этикой приветствия. 

Развивать коммуникативные способности по отношению ко взрослым и 

сверстникам, мышление, речь детей. 

Воспитывать навык культурного общения. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

У куклы Кати день 

рождения 

Уточнять представления о посуде; активизировать в речи детей название 

чайной посуды и действия с ней: на блюдца ставят чашки, из чашек пьют чай и 

т. д. 

Развивать речь, память. 

Воспитывать культуру общения. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Рассматривание картины 

«В гостях» 

Побуждать детей рассматривать картину, радоваться изображённому, отвечать 

на вопросы воспитателя по её содержанию, делать простейшие выводы. 

Развивать внимание, воображение, речь детей. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы 

В гостях у сказки Продолжать формировать у детей понятие литературного жанра – сказка. 

Побуждать детей выделять главных героев русских народных сказок. Развивать 

нравственные качества, понимать смысл содержания сказки в доступной для детей 

форме. Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Украшение торта Продолжать учить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней, 

придавая ему форму лепешки, учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Воздушные шары в 
подарок на день рождения 

Продолжать учить детей рисовать гуашью с помощью поролонового тампона 

округлые и овальные формы. Учить соотносить предметы по цвету. 

Воспитывать желание дарить подарки близким. 

Физическое развитие В гостях у лесных жителей Учить ходить разными способами, подражая животным. Упражнять в 

ползании на четвереньках, в бросании мяча об пол. Развивать ловкость, 

координацию, внимание. Воспитывать самостоятельность, активность. 
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Физическое развитие В гостях у лесных жителей Продолжать учить ходить разными способами, подражая животным. 

Упражнять в ползании на четвереньках, в бросании мяча об пол. 

Развивать ловкость, координацию, внимание. Воспитывать 

самостоятельность, активность. 

Ключевое дело: сюжетно-ролева игра «В гостях у куклы Тани» 
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Образовательные области 2 неделя «Техника – наша помощница» 16-20 января 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Удивительные приборы в 
доме 

Расширить и систематизировать знания детей о бытовой технике;  

Закрепить знания об их назначении в жизни человека, о безопасном ее 

использовании;  

Воспитывать познавательный интерес. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Мои помощники Расширить представления детей о знакомых бытовых предметах, познакомить с 

историей их происхождения, разнообразием;    

Развивать мышление, любознательность;  

Формировать умение строить предложения. 

Воспитывать усидчивость. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чудо-приборы в доме Продолжать учить отгадывать загадки по описательным признакам (чайник, 

пылесос и др.).  
Формировать навыки связной речи, через составление предложений по 

сюжетной картинке.  
Активизировать словарь по теме: холодильник, чайник, телефон, морозит, 

кипятит, звонит. 
Воспитывать бережное и безопасное обращение с бытовой техникой. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Пирожки для Машеньки Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, 

скатывать их между ладоней и расплющивать пальцем сверху на 

ограниченном пространстве. Учить слушать сказку и понимать её 

содержание. Воспитывать желание трудиться. 

Художественно- 

эстетическое 

(рисование) 

Вкусные картинки Продолжать развивать у детей умение украшать предмет.Закреплять умение 

использовать в процессе рисования краски разных цветов;  

Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать интерес к рисованию 

Физическое развитие Техника – наша 

помощница 

Продолжать учить ходить разными способами, подражая животным. Упражнять 

в ползании на четвереньках, в бросании мяча об пол. Развивать ловкость, 

координацию, внимание. Воспитывать самостоятельность, активность. 

Физическое развитие Техника – наша 

помощница 

Продолжать учить ходить разными способами, подражая животным. Закреплять 

умение ползать на четвереньках, бросать мяч об пол. Развивать ловкость, 

координацию, внимание. Воспитывать самостоятельность, активность. 
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Ключевое дело: выставка детских работ «Чудо-приборы в доме» 

 

Образовательные области 3 неделя «Животные Арктики и Антарктиды» 22-26 января 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

«Животные Арктики и 
Антарктиды» 

Способствовать  знанию детей о животных жарких стран. 

-уточнять и расширять кругозор детей о природных зонах, жизни животных 

Африки; учить называть животных и их детенышей; 

- совершенствовать диалогическую форму речи; 
- продолжать учить высказывать собственные суждения. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Расматривание 

илюстраций 

«животные жарких 
стран.» 

Способствовать и уточнять, расширять кругозор детей о природных зонах, жизни 

животных Африки; учить называть животных и их детенышей; 

-совершенствовать диалогическую форму речи; 

- продолжать учить высказывать собственные суждения. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения 

«животные жарких 

стран» Самофалова О.И. 

Познакомить с содержанием стихотворения ; побуждать слушать 

стихотворение 

без наглядного сопровождения. 
Развивать интонационную речь. 
Вызывать устойчивый интерес к слушанию произведений. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«У жирафа пятнышки 
везде» 

Способствовать особенностям внешнего вида жирафа,  развивать умение лепить пятна 

жирафа, закреплять приемы лепки. 
Развивать воображение, поощрять детское творчество и фантазию, инициативу. 

 Вызвать у детей желание рассказывать о своих работах. 

 Воспитывать у детей интерес к жизни экзотического животного. 

 

Художественно- 

эстетическое 

(рисование) 

«Африканские друзья»  Способствовать развитию эстетического восприятия, умение передавать в работе 
особенности животных, используя нетрадиционную технику рисования ладошкой; 

- развивать умение использовать гуашь для придания образу большей выразительности 
и более точного воплощению замысла; 
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Физическое развитие Спорт и профессии Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Закреплять умение 

ползать на четвереньках в разном темпе, прыгать с продвижением вперед в 

разных направлениях. Вызывать чувство удовольствия от совместных 

действий со взрослым и сверстниками, воспитывать доброжелательность. 

Физическое развитие Спорт и профессии Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Закреплять умение 

ползать на четвереньках в разном темпе, прыгать с продвижением вперед в 

разных направлениях. Вызывать чувство удовольствия от совместных 

действий со взрослым и сверстниками, воспитывать доброжелательность. 

Ключевое дело: фотовыставка «Профессии моих родителей» 
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ФЕВРАЛЬ 

 

Образовательные области 1 неделя «Россия – Родина моя» 01-03 февраля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Где мы живем? Побуждать детей использовать в различных речевых ситуациях (односложный 

ответ на вопрос взрослого, завершение фразы, произнесенной взрослым, 
инициативное высказывание самого ребенка в игре) слова, относящиеся к 

лексической теме. Воспитывать любовь и уважение к родным, к родному дому, 
городу, стране. 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение «Сельская 

песенка» А.Плещеев 

Познакомить с произведением, формировать слуховую 

сосредоточенность, умение прослушивать текст, выполнять движения. 

Развивать ориентировку в пространстве; обогащать и активизировать 

словарь. 

Воспитывать коммуникативность. 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Путешествие в деревню Побуждать детей совместно со взрослым пересказывать русскую народную 

сказку «Репка». 

Расширять и активизировать словарный запас. 
Воспитывать заботливое отношение к животным, чувство 

переживания за героев сказки. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Неваляшка Обучать детей созданию образа игрушки, прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики: большой снизу, маленький сверху. Учить собирать 

целое из нескольких частей. Развивать образное мышление. Воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Привяжем ниточки к 

воздушным шарикам 

Закреплять умение правильно держать карандаш, проводить длинные 

вертикальные линии, подбирая их по цвету с одинаковой силой нажима на 

карандаш. 

Развивать точность движений, мелкую моторику. 

Вызывать желание делать подарки близким людям. 

Физическое развитие По ровненькой 

дорожке… 

Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в подлезании под шнур. 

Воспитывать интерес к физической культуре. 
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Физическое развитие По ровненькой 

дорожке… 

Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в подлезании под шнур. 

Воспитывать интерес к физической культуре. 

Ключевое дело: фотовыставка «Вот моя улица, вот мой дом родной» 
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Образовательные области 

2 неделя «Здоровье» 06.02-10.02 февраля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

В гости к витаминке Уточнить и расширить знания детей о том, что необходимо делать, чтобы 

быть здоровым. 

Развивать познавательные способности, внимание, речь детей. 

Вызывать желание быть здоровым. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Рассказ о работе доктора Расширить представления детей о профессии доктора. 

Активизировать восприятие, речевую активность. 

Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Кукла делает зарядку Прививать детям положительное отношение к умыванию, физкультуре: 

ознакомить с последовательностью действий. 

Активизировать и расширять словарь детей по теме. 

Формировать интерес к занятиям физкультурой. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Банан Обучать детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную 

контуром поверхность. Развивать память, речь и мышление. Учить 

различать фрукты по вкусу и цвету. Воспитывать интерес к лепке. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Угостим игрушки 

вкусным соком 

Добиваться насыщения ворса кисти краской и свободного равномерного 

наложения мазков. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Вызывать интерес и положительное отношение к рисованию краской. 

Физическое развитие Быть здоровыми 

хотим 

Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в подлезании под шнур. 

Воспитывать интерес к физической культуре. 

Физическое развитие Быть здоровыми 

хотим 

Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в подлезании под шнур. 

Воспитывать интерес к физической культуре. 

Ключевое дело: тематическая экскурсия в медкабинет 
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Образовательные области      3 неделя «В гости к А.Л. Барто» 13.02.-17.02. февраля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

« Знакомство со стихами 

Агния Барто из цикла 

«Игрушки»» 

Способствовать формированию положительного отношения к поэзии; 

вызывать желание выразительно рассказывать наизусть знакомые стихотворения, 

вызывать желание использовать литературных героев в своих играх. 

 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Заучивание 
стихотворения 

«грузовик» 

Способствовать ,детей поощрять попытки договаривать за воспитателем  

Совершенствовать память, внимание, речь. 

Вызывать интерес к малым формам фольклора. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворений 

Агния Барто «мишка» 
Способствовать продолжениюзнакомства с содержанием стихотворения А. Барто 

«Мишка». 

Учить внимательно слушать и понимать прочитанное. 

Развивать восприятие детей и понимание речи, обогащать сенсорный опыт. 

Активизировать и обогащать словарь детей. 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

«Пряники для зайки» Побуждать детей доводить изделие до нужного образца с помощью 

пластилина; закреплять умение раскатывать «колбаску», прикреплять её 

концы к краю изделия, надавливая пальцем. 

Развивать воображение, мелкую моторику руки. 

 Вызывать интерес к лепке 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

«Мяч» Закрепить  синий цвет; упражнять в рисовании  округлой формы; 

закреплять умение рисовать карандашом. 

Обогащать словарь прилагательными: синие,красные. 

Вызывать интерес к изобразительной деятельности. 

 

Физическое развитие Дождик лей Создать условия для развития умений прыгать в высоту с места, ползать по 

мягкой поверхности. Воспитывать уверенность, самостоятельность, 

активность. 
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Физическое развитие Дождик лей Создать условия для развития умений прыгать в высоту с места, ползать по 

мягкой поверхности. Воспитывать уверенность, самостоятельность, 

активность. 

Ключевое дело: экспериментирование с водой 
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Образовательные области 

        4 неделя «мы –защитники отечества» 20-24 февраля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Я и мой папа Побуждать детей рассказывать о папе. 

Активизировать и обогащать словарь по теме. 

Воспитывать у детей доброе отношение к своему папе; вызывать чувства 

гордости и радости за благородные поступки родного человека. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Беседа по сюжетным 

картинам: дядя Стёпа - 

моряк, дядя Стёпа - 

милиционер 

Помочь понять содержание картинки; учить договаривать слова и 

небольшие фразы. 

В процессе рассматривания картин активизировать речь детей, развивать 

внимание. 

Вызывать интерес к военным профессиям. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение 

стихотворения Э. 

Мошковская 

«Приказ» 

Познакомить с содержанием стихотворения; вызывать желание повторять 

слова стихотворения. 

Формировать слуховое восприятие текста; развивать внимание память, речь. 

 Воспитывать доброжелательное отношение к слушанию. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Открытка для папы Формировать умение рисовать кисточкой поверх эскиза (при рисовании 

прямых линий). 

Развивать мелкую моторику руки. 

Вызывать интерес и положительное отношение к рисованию. 

Физическое развитие Мы сильные Создать условия для развития умений прыгать в высоту с места, ползать 

по мягкой поверхности. Воспитывать уверенность, самостоятельность, 

активность. 

Физическое развитие Мы сильные Создать условия для развития умений прыгать в высоту с места, ползать 

по мягкой поверхности. Воспитывать уверенность, самостоятельность, 

активность. 

Ключевое дело: коллаж «С праздником поздравляем!» 
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Март 

 

Образовательные области 1 неделя «Весна пришла – мамин праздник принесла!» 06.03.-10.03 марта 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Что подарим Тане? Формировать представление о празднике мам; учить понимать и выполнять 

элементарные инструкции: отыскивать предмет по названию. 

Развивать зрительно-моторную координацию, речь. 

Воспитывать дружеские чувства к окружающим. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Игра – инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка!» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей при встрече. 

Активизировать речевую активность, расширять словарь словами 

приветствиями. 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения 

Н. Сынгаевского 

«Помощница» 

Вспомнить содержание стихотворения Н. Сынгаевского «Помощница», 

совершенствовать умение отвечать на вопросы. 

Способствовать активизации речи, развивать внимание, память. 

Воспитывать желание помогать взрослым. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Печенье для мамы Закреплять умение сплющивать пластилиновый шар между ладоней, 

придавая ему форму лепёшки; украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. 

Развивать воображение, эстетический вкус. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Украсим платочек для 
мамы 

Обучать детей составлять на ограниченной плоскости листа бумаги  

композиции из известных  форм; подбирать удачные сочетания цветов. 

Воспитывать аккуратность при работе с красками. 

Физическое развитие Вот какие мы… Совершенствовать ходьбу и бег. Упражнять в ползании по доске, в бросании 

мяча вдаль двумя руками способом из-за головы. 

Воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

Физическое развитие Вот какие мы… Продолжать работу над совершенствованием ходьбы и бега. Упражнять в 

ползании по доске, в бросании мяча вдаль двумя руками способом из-за 

головы. Воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

Ключевое дело: Праздник «Мамочка милая, мама моя!» 
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Образовательные области 2 неделя «Весна пришла – мамин праздник принесла!» 13.03.-17.03 марта 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Признаки весны Расширить  представления детей  о признаках весны; учить подбирать 

предметы по назначению 

Развивать общую моторику, слуховое внимание, наблюдательность; 

расширять словарный запас. 

Воспитывать любовь к природе. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Побродим по лужам Расширять словарный запас, развивать игровые навыки. Воспитывать 

речевую активность. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Здравствуй, весна! 

Рассматривание картины 

по теме. 

Побуждать детей внимательно слушать и наблюдать; закреплять умение 
отвечать на вопросы воспитателя. 

Активизировать словарь: теплее, тает снег, пришла весна, солнышко, ярче. 

Воспитывать любовь к родной природе 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения 
А.Бродского «Солнечный 

зайчик» 

Обучать детей пониманию стихотворного произведения, включаться в игру по 
содержанию стихотворения. Воспитывать желание соблюдать правила 
поведения во время образовательной деятельности. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Весенняя травка Развивать умение детей отщипывать небольшие кусочки пластилина от 

целого куска, скатывать из них палочки, аккуратно складывать их на 

дощечке, различать зелёный цвет. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Воспитывать доброжелательность, интерес к окружающему миру.. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Солнышко Продолжать развивать умение скатывать из большего кусочка пластилина 

шар, сплющивать его для получения плоской формы; скатывать колбаски, 

формируя из них «лучики» солнца и скреплять детали между собой. 

Воспитывать аккуратномть и терпение при работе с пластилином. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

творчество 

Весенняя капель Закреплять умение  рисовать пальчиками вертикальную линию, состоящую 

из точек; учить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Развивать мелкую моторику пальцев. 
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(рисование) Вызывать интерес к весенним явлениям. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

творчество 

(рисование) 

Ласковое солнышко Познакомить детей с понятием «лучик», учить рисовать пальчиками 

короткие линии, круг, глаза, нос, рот. Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать устойчивый интерес к творчеству. 

Физическое развитие Весна-красна Продолжать работу над совершенствованием ходьбы и бега. Упражнять в 

ползании по доске, в бросании мяча вдаль двумя руками способом из-за 

головы. 

Воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

Физическое развитие Весна-красна Продолжать работу над совершенствованием ходьбы и бега. Упражнять в 

ползании по доске, в бросании мяча вдаль двумя руками способом из-за 

головы. 

Воспитывать ловкость, смелость, самостоятельность. 

Ключевое дело: развлечение «Весна-красна» 
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Образовательные 

области 

3 неделя «Профессии» 20.03.-24.03марта 

Тема Цели 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

Кто нас кормит? (повар) 

Способствовать восприятию сюжетной картинки, отражающей знакомую 

ребёнку ситуацию. 

Развивать зрительное восприятие, речь, воображение. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Совместное 

сочинение 

рассказа «Кто нам 

помогает? (о няне) 

Побуждать внимательно слушать и наблюдать, следить за рассказом, 

сочиняемом воспитателем, понимать его, добавлять слова, заканчивать 

предложение, начатое воспитателем. 

Обогащать словарный запас, называть предметы-помощники няни; 

фартук, косынка, веник, кастрюля, половник. 

Вызывать желание помогать няне. 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения 

«Сапожник» в обр. 

Заходера Б. 

Познакомить с содержанием стихотворения ; побуждать слушать 

стихотворение 

без наглядного сопровождения. 

Развивать интонационную речь. 

Вызывать устойчивый интерес к слушанию произведений. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

Баранки 

Создать условия для развития умения скатывать прямыми движениями 

вперед-назад по дощечке «колбаски» из пластилина; свертывать 

получившуюся «колбаску», плотно прижимая ее концы друг к другу. 

Развивать интерес к литературным произведениям. Воспитывать 

отзывчивость и доброжелательность. 

Художественно- 

эстетическое 

(рисование) 

Сушки и печенье для 

лесного 

магазина 

Обучать использовать полученные умения и навыки для изготовления 

атрибутов к игре, рисовать сушки, ориентируясь на внешнюю наглядную 

основу. Воспитывать интерес к труду взрослых. 

Физическое развитие Спорт и профессии 

Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Закреплять умение 

ползать на четвереньках в разном темпе, прыгать с продвижением вперед в 

разных направлениях. Вызывать чувство удовольствия от совместных 

действий со взрослым и сверстниками, воспитывать доброжелательность. 
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Физическое развитие Спорт и профессии 

Совершенствовать ходьбу, бег в разных направлениях. Закреплять умение 

ползать на четвереньках в разном темпе, прыгать с продвижением вперед в 

разных направлениях. Вызывать чувство удовольствия от совместных 

действий со взрослым и сверстниками, воспитывать доброжелательность. 

Ключевое дело: фотовыставка «Профессии моих родителей» 
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Образовательные области       4 неделя «Я и моя семья. Мои друзья» 27.03.-31.03марта 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Моя семья Побуждать детей называть членов семьи, знать, что в семье все заботятся и 

любят друг друга; понимать роль взрослых и детей в семье. 

Активизировать речь детей по теме, развивать внимание, память. 

Воспитывать у детей радость и гордость за то, что у них есть семья 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Инсценировка русской 

народной песенки 

«Вышла курочка гулять» 

Продолжать знакомить детей с понятием «семья», побуждать 

внимательно слушать художественное произведение, выполнять 

движения, соответствующие тексту. 

Развивать речь, внимание, общую моторику, координацию движений. 

Воспитывать интерес к игре –инсценировке. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Моя семья Формирование у детей представление о семье. Развивать речь детей как 

средство общения. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы «Кто?», 

«Что делает?»Развивать зрительное и слуховое внимание, память. Развивать 

мелкую моторику рук и пальцев. Воспитывать любовь и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Цветок  для бабушки 
(пластилинография) 

Закреплять умение работать в технике пластилинография. 

Развивать мелкую моторику руки, речь. 

Прививать интерес к лепке. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Украсим узором платье для 

сестрёнки 

Закреплять умение правильно держать кисть, ритмично наносить мазки на 

силуэт платья. 

Развивать восприятие цвета. 

Вызывать желание доставлять радость близким. 

Физическое развитие Весёлые погремушки – мои 

подружки 

Совершенствовать умение ходить, ползать, прыгать в разных 

условиях.Формировать чувство прекрасного и умение это замечать в 

окружающем. Воспитывать интерес к спорту. 

Физическое развитие Весёлые погремушки – мои 

подружки 

Совершенствовать умение ходить, ползать, прыгать в разных 

условиях.Формировать чувство прекрасного и умение это замечать в 

окружающем. Воспитывать интерес к спорту. 

Ключевое дело: фотовыставка «Тёплые семейные объятья» 
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АПРЕЛЬ 

 

Образовательные области 1 неделя «Все птицы в гости к нам» 03.04.-07.04. апреля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Все птицы в гости к нам Расширить представления о птицах; побуждать наблюдать за птицами, 

сравнивать их. 

Развивать внимание, речь, память. 

Воспитывать любовь к живым существам, желание помогать им. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Совместное сочинение 

рассказа «Как мы кормили 

птичек» 

Побуждать внимательно слушать и наблюдать, следить за рассказом, 

сочиняемым воспитателем, понимать его, добавлять слова, заканчивать 

предложение, начатое воспитателем. 

Обогащать и активизировать словарь по теме. 

Вызвать желание оберегать птиц и ухаживать за ними. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Русская народная песенка 

«Села птичка на окошко» 

Продолжать формировать у детей слуховое восприятие художественного 

текста, понимать содержание; развивать чувства ритма и своевременно 

повторять имеющиеся в тексте восклицания «Ай». 

Совершенствовать внимание, речевые навыки. 

Воспитывать любовь к малым формам фольклора. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Домик для пташек Развивать умение отщипывать небольшие кусочки пластилина от целого 

куска и скатывать их в колбаски, соединяя их в домик (скворечник). 

Развивать мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Червячок для птички Способствовать развитию умения рисовать прямые и волнистые линии, 

правильно держать кисть. 

Развивать образное мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать желание заботиться о птицах. 

Физическое развитие Птичкина зарядка Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять высоту шага 

с высотой препятствия, ходить по скамейке, подлезать под скамейку. 

Развивать равновесие, ловкость. Формировать умения взаимодействовать с 

взрослым и сверстниками 
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Физическое развитие Птичкина зарядка Совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять высоту шага 

с высотой препятствия, ходить по скамейке, подлезать под скамейку. 

Развивать равновесие, ловкость. Формировать умения взаимодействовать с 

взрослым и сверстниками 

Ключевое дело: выставка детских работ «Все птицы в гости к нам» 
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Образовательные области 

2 неделя «Этот загадочный космос» 10.04.-14.04.апреля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Яркие звёздочки Продолжать формировать  представления о временных отношениях 

«день – ночь». 

Развивать зрительное восприятие, помочь приобретать навык наблюдения. 

Воспитывать культуру общения. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение русской народной 

заклички «Солнышко – 

вёдрышко» 

Вспомнить  русскую народную закличку «Солнышко – вёдрышко», 

побуждать повторять слова заклички. 

Обогащать и активизировать словарь; развивать интонационную 

выразительность речи, память. 

Вызывать интерес к малым формам фольклора. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Готовим космический 

обед 

Помочь понять, как образовывать прилагательные из существительных: суп из 

гороха – гороховый, компот из яблок – яблочный. 

Развивать речь, коммуникативные умения. 

Воспитывать интерес к окружающему миру. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Ночное небо Развивать умение отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их 

между ладонями и расплющивать пальцем сверху на ограниченном 

пространстве (ночное небо). 

Развивать воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность при работе с пластилином. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Звёздный хоровод 

(печатание) 

Закреплять умение детей печатать заготовками звёзды. 

Развивать воображение, память, речь, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Физическое развитие Сильные, умелые и 
смелые 

Продолжать совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять 

высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, подлезать под 

скамейку. Развивать равновесие, ловкость. Формировать умения 

взаимодействовать с взрослым и сверстниками 

Физическое развитие Сильные, умелые и 
смелые 

Продолжать совершенствовать ходьбу и бег. Закреплять умение соразмерять 

высоту шага с высотой препятствия, ходить по скамейке, подлезать под 

скамейку. Развивать равновесие, ловкость. Формировать умения 
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взаимодействовать с взрослым и сверстниками 

Ключевое дело: игра-путешествие «К звёздочке в гости» 
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Образовательные области 3 неделя «Земля – наш общий дом» 17.04.-21.04  апреля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Дом, в котором я живу Расширить представления детей о доме человека (как устроен дом: крыша, 

стены, пол и т.д.; в доме - тепло, уютно, есть пища), а также дать пояснения 

о том, что «дом» есть у животных (мышь - норка, собака - конура). 

Обогащать словарь, развивать воображение, память. 

Вызывать желание заботиться об окружающей природе. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Составление 

коллективного рассказа 

«Что мы видели на 

прогулке» 

Закреплять умение составлять рассказ по вопросам воспитателя. 

Расширять словарный запас, развивать память. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение сказки Н. 

Павловой «Земляничка» 

Вспомнить  содержание сказки Н. Павловой «Земляничка»; продолжать 

учить различать животных; отвечать на вопросы по содержанию. 

Развивать память, речь, мышление. 

Воспитывать любовь к родной природе. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Ягодная поляна Способствовать развитию умения отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого и скатывать из них шарики диаметром 5-7мм, 

надавливать указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его 

к основе, размазывать пластилин на картоне. 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Солнышко, цветы растут, 

жучки в траве 

Развивать у детей замысел, подводить детей к передаче композиции, 

изображать знакомые формы; закреплять умение пользоваться кистью и 

красками. 

Совершенствовать речевые навыки, внимание, память. 

Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Физическое развитие Как в лесу красиво Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал (слово, удар бубна, 

колокольчик) 

Закреплять умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, выполнять 

бросок мяча, мешочка способом «от плеча» 
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Физическое развитие Как в лесу красиво Совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал (слово, удар бубна, 

колокольчик) 

Закреплять умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, выполнять 

бросок мяча, мешочка способом «от плеча» 

Ключевое дело: посадка огорода на подоконнике 
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Образовательные области 4 неделя «неделя детской книги» 27.03.-31.03..апреля 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

В гостях у Загадушки Продолжать знакомить детей с загадками, учить их отгадывать. 

Совершенствовать слуховое восприятие, образное мышление. 

Воспитывать интерес к отгадыванию загадок. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Путешествие по сказкам Закрепить знания детей о прочитанных ранее произведениях устного 

народного творчества. Выделять и называть главных героев знакомых сказок. 

Развивать слуховое восприятие и интонационную выразительность речи. 

Воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Показ настольного театра 

по русской народной 

сказке «Теремок» 

Напомнить содержание сказки «Теремок», вызвать желание рассказать сказку 
вместе с воспитателем. 
Способствовать активизации речи; учить выполнять действия, о которых 

говорится в сказке. 

Вызывать желание участвовать в инсценировке. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Корзинка Отрабатывать навыки лепки из пластилина, раскатывать пластилин 

прямыми и круговыми движениями рук, делать пальцами углубление. 

Совершенствовать память, речь. 

Побуждать любоваться готовым изделием. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Раскрасим репку Отрабатывать умение правильно держать кисточку, обмакивать её в краску, 

раскрашивать внутри контура, узнавать и правильно называть жёлтый цвет. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Формировать правильную позу при рисовании. 

Физическое развитие В гостях у сказки Продолжать совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал (слово, 

удар бубна, колокольчик) 

Закреплять умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, выполнять 

бросок мяча, мешочка способом «от плеча» 

Физическое развитие В гостях у сказки Продолжать совершенствовать ходьбу и бег с остановкой на сигнал (слово, 

удар бубна, колокольчик) 

Закреплять умение ходить на носочках, прыгать в длину с места, выполнять 

бросок мяча, мешочка способом «от плеча» 

Ключевое дело: драматизация сказки «Теремок» 
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                                                                                                                    Май 

 

Образовательные области 1 неделя «И помнит мир спасенный» 02.05.-12.05 мая 

Тема Цели 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Рассказывание по 

настенным картинам 

Обогащать словарный запас. 

Развивать речь, умение отвечать на поставленные вопросы. 

Воспитывать желание участвовать в беседе. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Рассматривание сюжетной 

картины «Дети играют в 

кубики» 

Помочь понять сюжет картины; формировать способность к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом ипредложениями, состоящими из 3-4 

слов. 

Уточнить представления о значении прилагательных «длинный, короткий», 

побуждать использовать эти слова в речи; активизировать в речи слова – 

названия геометрических форм. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Праздничный салют Закреплять умение отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 7-10мм, надавливающим движением 

указательного пальца размазывать пластилин на картоне. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Формировать интерес к работе с пластилином. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Флажок 
(пластилинография) 

Побуждать создавать образ флажка. 

Развивать образное мышление, речь. 

Воспитывать интерес к играм с игрушками. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Праздничные флажки Закреплять умение правильно, держать карандаш, закрашивать, не выходя 

за контур. 

Развивать речь, внимание мелкую моторику пальцев. 

Вызывать интерес к изобразительной деятельности 
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Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Праздничный салют Формировать умение правильно держать кисть, набирать краску на ворс; 

рисовать кистью круглые предметы и аккуратно закрашивать их. 

Развивать координацию движений. 

Вызывать интерес к рисованию. 

Ключевое дело: выставка детских работ «Праздничный салют» 
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Образовательные 

области 

1 неделя «игры-игрушки» 15.05.-19.05мая 

Тема Цели 

Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира) 

Любимые игрушки 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения – 

игрушками, учить отвечать на вопросы, описывать игрушку и действия с 

ней, выполнять простые поручения, различать игрушки на ощупь. 

Развивать речь, тактильные ощущения, обогащать словарный запас 

по теме. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к игрушке. 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Игрушки в гостях у 

ребят. 

Продолжать учить внимательно слушать и наблюдать; отвечать на вопросы 

о какой-либо игрушке словом и предложениями, состоящими из 3-4 слов, 

отмечая ее особенности и характер действий с ней. 

Обогатить и активизировать словарь по теме. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Речевое развитие 

(развитие речи, 

чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение русской 

народной песенки 

«Пошёл котик на 

торжок». 

Продолжить знакомство с содержанием песенки, учить слышать и 

отвечать на вопросы воспитателя. 

Активизировать речь, развивать внимание, память. 

Вызывать эмоциональный отклик на игру, предложенную взрослым. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие (лепка) 

Погремушка 

Совершенствовать умение скатывать из пластилина между ладонями 

шарик, а из него на дощечке прямыми движениями рук раскатывать 

столбик; украшать изделие. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Воспитывать бережное отношение к предметам ближайшего окружения. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

Мячики 

Способствовать развитию умения держать карандаш тремя пальцами выше 

отточенного конца, рисовать предметы округлой формы, определять 

цвет предмета. 

Развивать слуховое внимание, речь, воображение. 

Воспитывать дружеские отношения в коллективной игре. 

Физическое 

развитие 
«Игрушки» 

Упражнять в ходьбе и беге в разных направлениях. Учить прыгать с 

продвижением вперед и ползать, меняя направление. Воспитывать 

самостоятельность инициативу.  

Физическое 

развитие 
«Игрушки» 

Закреплять умения ходить  и бегать  в разных направлениях. Учить 

прыгать с продвижением вперед и ползать, меняя направление. 

Воспитывать самостоятельность инициативу. Закреплять знание цвета. 

Ключевое дело: физкультурное развлечение «Заводные игрушки» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139  

 

Образовательные области 3 неделя «Цветы» 22.05.-31.05 мая 

Тема Цели 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Выходи, дружок, на 
зелёненький лужок 

Расширить  представление о луговых цветах, помочь находить такой же 

цветок, как у воспитателя на картинке. 

Развивать зрительное восприятие, умение связывать изображение со словом. 
Воспитывать любовь к природе. 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

Там и тут, тут и там 
одуванчики цветут 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту окружающей природы. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение стихотворения 

Е. Серовой «Одуванчик» 
Закреплять представления об одуванчике; учить детей любоваться 

одуванчиком. 

Развивать речь, образное мышление, память. 

Вызывать желание эмоционально 
откликаться на красоту природы. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Чтение потешки 
«Травушка – муравушка». 

Вызывать желание слушать потешку, активно подговаривать слова. 

Развивать воображение, речь. 

Воспитывать интерес к малым формам фольклора. 

Речевое развитие 

(развитие речи, чтение 

художественной 

литературы) 

Весенние цветы Формировать у детей творческую активность при прослушивании текста 

и его пересказывании. Развивать слуховое восприятие, интонационную 

выразительность. Воспитывать желание слушать и пересказывать 

самостоятельно короткие литературные тексты. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(лепка) 

Цветок расцвёл Закрепить приемы лепки (круговое раскатывание, вдавливание, 

приглаживание). 

Развивать мелкую моторику. 

Вызывать желание доставлять радость другому. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(рисование) 

Одуванчики и жук на лугу Продолжать вырабатывать умение самостоятельно выбирать цвет для 

рисования хорошо знакомых предметов; закреплять умение рисовать 

мазками. 

Способствовать развитию воображения, речи, мелкой моторики руки. 

Воспитывать любовь к окружающей природе. 



140  

Физическое развитие Колокольчики Закреплять умение ходить и бегать в разном темпе, бросать в горизонтальную 

цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, внимание. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Физическое развитие Колокольчики Закреплять умение ходить и бегать в разном темпе, бросать в горизонтальную 

цель, прыгать. 

Развивать ловкость, глазомер, внимание. Воспитывать интерес к 

выполняемым действиям. 

Физическое развитие Цветы на полянке Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в беге со сменой направления. 

Вызывать удовольствие от совместных действий. 

Упражнять в умении подпрыгивать на месте. Развивать внимание, ловкость 

Физическое развитие Цветы на полянке Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в беге со сменой направления. 

Вызывать удовольствие от совместных действий. 

Упражнять в умении подпрыгивать на месте. Развивать внимание, ловкость. 

Ключевое дело: выставка детских работ «Цветы на весенней полянке» 
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Приложение 2 

Карты мониторинга 

 

Диагностика развития воспитанников 

 (2 группа раннего возраста) 

Дата предоставления отчетности: ___.___.20___г. 

Единица измерения: 

3балла – полное соответствие; 

2 балла – частичное соответствие;  

1 балл – минимальное соответствие 

Инструментарий/методы измерения: наблюдение 

№ 

п\п 

Образовательная 

область/критерии/показат

ели 

Ф.И. ребенка 

   

  
                       

    

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

                              

1.1. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности 

                              

1.1.

1 

Соблюдает при 

напоминании взрослого 

основные правила 

поведения в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в 

свободной деятельности и 
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элементарные моральные 

нормы. 

1.1.

2 

Стремится к социально 

одобряемому поведению в 

конкретной ситуации, 

положительно относится к 

соответствующим 

требованиям взрослого, 

замечает нарушения правил 

и норм другими детьми и 

протестует против этого, 

при помощи взрослого 

осознает положительные и 

отрицательные последствия 

своих поступков по 

напоминанию взрослого, 

подчиняет свое поведение 

правилам общения. 

                              

1.1.

3 

Проявляются под 

руководством взрослого 

элементы социальных 

мотивов: может уступит, 

подождать, принимает 

задачу помочь, 

порадоваться, сделать 

приятное. 

                              

1.2. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

                              

1.2.

1 

Проявляет привязанность 

ко взрослому, участвует в 

совместной с ним 

практической и игровой 
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деятельности, адекватно 

реагирует на указания и 

оценку взрослого. 

Обращается за помощью в 

ситуации реальных 

затруднений, содействует в 

их преодолении. 

1.2.

2 

С интересом сотрудничает 

со взрослым в предметно-

манипулятивной 

деятельности, 

обменивается действиями, 

использует ситуативную 

речь, жесты, позы, 

действия. 

                              

1.2.

3 

Характерна эмоционально-

практическая форма 

общения со сверстниками: 

проявляет потребность в 

общих действиях, 

использует ситуативную 

речь, средства 

невербальной 

коммуникации, конфликты 

нехарактерны. 

                              

1.3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

                              

1.3.

1 

Самостоятельно действует 

в повседневной жизни, 

инициирует разные виды 

детской деятельности, 
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может сам себя занять, 

уверен в себе 

1.3.

2 

Умеет ставить предметно-

практическое цели и 

достигать их, проявляя 

самостоятельность, 

называет некоторые 

выполняемые действия, 

придерживается их 

последовательности. 

Повторяет за взрослым 

действия, понимает и 

выполняет простые 

речевые инструкции. 

                              

1.3.

3 

Под руководством 

взрослого замечает 

некоторые свои 

неадекватные действия, 

ошибки в деятельности и 

стремиться их исправить. 

                              

1.4 Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

                              

1.4.

1 

Подражает 

эмоциональному 

поведению сверстников, 

доброжелательно 

относится к сверстникам, 

                              



145  

интересуется совместными 

играми, проявляет 

симпатии к некоторым 

сверстникам. 

1.4.

2 

Стремиться пожалеть, 

успокоить, поделиться. 

Замечает некоторые 

эмоциональные состояния 

других людей. Называет 

отдельные эмоциональные 

состояния. 

                              

1.4.

3 

Испытывает интерес к 

действиям ровесника, 

желание принимать в них 

участие, стремиться и 

поддерживает  контакты с 

детьми, испытывает 

положительные эмоции в 

общении со сверстниками, 

выражает вербально и 

невербально свои желания. 

                              

1.5 Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и обществу детей и 

взрослых в организации 

                              

1.5.

1 

Испытывает чувство 

привязанности к членам 

своей семьи, доверие к 

родственникам, ощущает 

безопасность в семейных 

отношениях, стремится 

учувствовать в семейных 
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делах и событиях. 

1.5.

2 

Привязан к близким 

взрослым, проявляет 

беспокойство при их уходе, 

но быстро успокаивается.  

                              

1.5.

3 

С удовольствием посещает 

детский сад, с интересом 

участвует во всех 

мероприятиях группы и в 

групповых формах детской 

деятельности, откликается 

на предложения взрослого 

взаимодействовать, 

проявляет инициативу. 

                              

1.6 Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

                              

1.6.

1 

Проявляет интерес к 

разным видам 

продуктивной, 

музыкальной деятельности, 

с удовольствием лепит, 

рисует, конструирует, 

выполняет движения под 

музыка, подпевает, в том 

числе по своей инициативе 

                              

1.6.

2 

Проявляет интерес к труду, 

инициативу: стремиться к 

чистоте и порядку, 

поддерживает чистоту и 

порядок с помощью 

взрослого, испытывает 

удовлетворение от хорошо 
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выполненной работы. 

1.6.

3 

Проявляет бережное 

отношение к результатам 

своего труда, стремиться 

получать ободрение, 

стремиться содействовать 

взрослому. 

                              

1.7 Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе  

                              

1.7.

1 

Имеет четкие, 

информативные 

представления; в 

представленияхотражает 

эпизоды собственного 

опыта. 

                              

1.7.

2 

Имеет представления о 

своей жизнедеятельности: о 

некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, 

совместных с другими 

людьми делах,  

предпочтениях, половой 

принадлежности, 

родителях. 

                              

1.7.

3 

Выражаетпотребности в 

отдельных словах и в 

простой фразе, подкрепляя 

слова жестами. Вербально 

и невербально отражает 

свой практический опыт. 

                              

 

ИТОГО:   
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2. Познавательное развитие                               

2.1. Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

активности 

                              

2.2.

1 

Проявляет интерес к 

широкому кругу 

непосредственно 

воспринимаемых объектов, 

стремиться с ними 

взаимодействовать, 

замечает необычное, новое 

                              

2.1.

2 

Часто задает вопросы 

«кто?», «куда?», «где?» 

                              

2.1.

3 

Замечает некоторые 

противоречия , протестует, 

удивляется, проявляет 

интерес, пытается 

самостоятельно их 

разрешить. 

                              

2.2 Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

                              

2.2.

1 

Пытается самостоятельно 

установить предметные 

характеристики объектов, 

применяя предметно-

практические действия, 

привлекает взрослого к 

содействию, участвует в 

несложных экспериментах. 

                              

2.2.

2 

В деятельности опирается 

на собственный опыт, 
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действует по аналогии в 

сходных ситуациях; освоил 

основные способы 

действия с предметами; 

пользуется различными 

приемами для решения 

проблемно-практических 

задач;  

2.2.

3 

Выделяет существенные 

признаки предметов, 

сравнивает и различает  

различные предметы; 

воспринимает целостные 

сюжеты (ситуации) 

изображенные на 

картинках, происходящие в 

повседневной жизни, 

устанавливает простейшие 

причинно-следственные 

связи. Выделяет сенсорные 

признаки использует с 

ними разные перцептивные 

действия. 

                              

2.3 Развитие воображения и 

творческой активности 

                              

2.3.

1 

Принимает задачу 

взрослого создать что-то 

новое, подчиняет ей свои 

усилия; до начало 

деятельности  конкретно 

определяет, что будет 

создавать; может 

преобразовать замысел в 

процессе е выполнения 
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деятельности, но чаще 

реализует его. 

2.3.

2 

Самостоятельно ставить 

игровые задачи, принимает 

на себя роли взрослых, 

отражает некоторые 

социальные 

взаимоотношения, ролевое 

проведение 

сопровождается яркими 

положительными 

эмоциями; в бытовых 

сюжетах наблюдаются 

эпизоды из знакомых 

сказок, мультфильмов; 

широко использует 

сюжетно-образные 

игрушки и предметы 

заместители, соблюдает 

правила игры, стремится к 

совместным со 

сверстниками играми, 

последовательно 

выполняет 4-5 игровых 

действий. 

                              

2.3.

3 

Целенаправленно лепит, 

создает и реализовывает 

замысел, прибегая к 

помощи взрослого или 

самостоятельно, использует 

знакомые технические 

умения, передает 

пропорции. 

- Изображает простые в 
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изобразительном плане 

предметы и явления, 

создает обобщенный образ 

предмета (дом, дерево), 

рисует человека 

(головоног); создает 

несложные декоративные 

узоры; владеет 

формообразующими 

движениями, использует 

прямые, округлые, 

наклонные, 

пересекающиеся линии, 

штрихи, мазки; подбирает 

цвет, главное изображение 

располагает в центре листа, 

относительно правильно 

передает пропорции, 

проявляется дератизация 

предметов. 

 - В аппликации 

целенаправленно создает 

образы предметов и 

явлений окружающего 

мира, декоративные 

элементы, используя 

сформированные 

технические навыки. 

- Конструирует 

целенаправленно, 

стремится создавать и 

реализовывать простые 

замыслы, выделяет 

составные части простых 
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построек, самостоятельно 

строит элементарные 

предметные постройки, 

использует 

сформированные 

технические навыки; 

изменяет конструкции, 

заменяя детали другими  

или надстраивая их в 

высоту, дину, 

самостоятельно обыгрывая 

постройки. 

2.4 Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях  

                              

2.4.

1 

Имеет четкие, 

информативные 

представления; в них 

отражает эпизоды 

собственного опыта. 

                              

2.4.

2 

Имеет представления о 

своей жизнедеятельности: о 

некоторых своих внешних 

особенностях, действиях, 

совместных с другими 

людьми делах, 

предпочтениях, половой 

принадлежности, 

родителях. 

                              

2.4.

3 

Выражает свои 

потребности в отдельных 

словах и в простой фразе, 

подкрепляя слова жестами. 
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Вербально и невербально 

отражает свой 

практических опыт. 

2.5 Формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира, об их свойствах и 

отношениях  

                              

2.5.

1 

Имеет четкие, 

информативные 

представления; в них 

отражает эпизоды 

собственного опыта 

                              

2.6 Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

событиях и праздниках, о 

планете Земля как общем 

доме людей  

                              

2.6.

1 

Имеет четкие, 

информативные 

представления; в них 

отражает эпизоды 

собственного опыта 
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2.7 Формирование 

первичных 

представлений об 

особенностях  

                              

2.7.

1 

Имеет четкие, 

информативные 

представления; в них 

отражает эпизоды 

собственного опыта 

                              

ИТОГО:  

 

                               

3. Речевое развитие                               

3.1 Владеет речью как 

средством общения и 

культуры 

                              

3.1.

1 

Пользуется вербальными 

средствами коммуникации, 

отвечает на вопросы и 

задает их, пытается 

рассказать истории из 

своего опыта, выражает в 

речи свои желания, цели в 

игре и повседневной  

жизни;  использует речь, 

мимику, пантомимику; 

средства общения 

выразительности 

                              

3.1.

2 

Использует слова  и/ или 

жесты благодарности, 

приветствия в общении со 

взрослыми при 

напоминании со стороны 
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взрослого – со 

сверстниками. 

3.1.

3 

Ведет себя приветливо, 

доброжелательно, не мешая 

другим, не отвлекая, не 

кричит. 

                              

3.2 Обогащение активного 

словаря 

                              

3.2.

1 

Легко повторяет 

незнакомые слова, фразы, 

использует все части речи, 

кроме деепричастий, 

обозначает себя :«Я», «Я 

сам», называет свой 

возраст, половую 

принадлежность, части 

тела, обозначает действия 

совершаемые животным, 

предметы быта, одежды, 

посуды. 

                              

3.2.

2 

Задает вопросы «где?», 

«куда?»; отвечает на 

вопросы по сюжетной 

картинке: «кто (что) это?»,  

и др.; легко подражает 

незнакомым словам, 

повторяет за взрослым 

знакомые слова из сказок. 

                              

3.2.

3 

Называет знакомые 

предметы, изображенные 

на картинке, некоторые 

действия, нескольких 

животных (их детенышей) 

не картинке, предметы 
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быта, одежду, посуду, 

технику, растения и др. 

3.3 Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи 

                              

3.3.

1 

Правильно использует 

предлоги, согласует слова в 

предложении в роде и 

числе, может допускать 

ошибки в падежных 

окончаниях; пользуется 

предложениями из 3 и 

более слов. 

                              

3.3.

2 

Использует сложные 

предложения, сначала 

сложносочиненные, ка к 3 

годам и 

сложноподчиненные; 

произносит сложные 

предложения в процессе 

общения. 

                              

3.2.

3 

Как в организационной, так 

и в свободной деятельности 

задает вопросы взрослому 

и сверстнику, в игре 

использует элементы 

ролевого диалога; умеет 

поддержать диалог  со 

взрослым, элементы 

диалога со сверстниками; 

отвечает на вопросы 

сформулированные с 
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помощью вопросительных 

слов, поддерживает беседы 

со взрослым, используя 

раннее полученные знания; 

проявляет потребность в 

речевом высказывании с 

целью общения. 

3.4 Развитие речевого 

творчества 

                              

3.4.

1 

Составляет собственное 

высказывание о книжке, 

событий, применяет 

доказательство, 

додумывание. 

                              

3.4.

2 

Проявляет 

словотворчество, 

склонность к рифмовке. 

                              

3.4.

3 

Составляет рассказ по 

картинке из 2-3 

предложений. 

                              

3.5 Развитие звуковой и 

интонационной 

культурой речи, 

фонематического слуха 

                              

3.5.

1 

Правильно произносит 

гласные и простые 

согласные. 

                              

3.5.

2 

Выразительно 

интонационно оформляет 

высказывание. 

                              

3.5.

3 

Определяет место звучания 

речевых и неречевых 

звуков (н-р звучание 

музыкальных 
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инструментов). 

3.6 Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы 

                              

3.6.

1 

Знает и понимаает 

небольшие сказки, 

рассказы, близкие 

жизненному опыту, 

инициирует повторное 

слушание. 

                              

3.6.

2 

Отвечает на некоторые 

вопросы  по содержанию 

знакомых сказок, 

рассказов. 

                              

3.6.

3 

Быстро запоминает 

короткие стихи, песенки, 

потешки, отрывки из 

сказок. 

                              

3.7 Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте 

                              

3.7.

1 

Прислушивается к 

восппроизведению 

взрослым разнообразных 

звуков и точно их 

повторяет. 

                              

 

ИТОГО:  

                               

4. Художественно-                               
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эстетическое развитие 

4.1 Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства, 

мира природы 

                              

4.1.

1 

Эмоционально отзывчив 

на музыку, пение, 

художественное слово; 

испытывает удовольствие 

при их восприятии; 

интересуется ими, 

любуется красивым. 

                              

4.1.

2 

Замечает отдельные 

средства художественной 

выразительности, дает 

простые эмоциональные 

оттенки (н-р нравится, 

красиво); замечает данные 

произведения в 

повседневной жизни, в 

непосредственном 

окружении. 

                              

4.1.

3 

Радуется при восприятии 

мира природы, дает 

простые эмоциональные 

оценки, замечает красоту в 

природе. 

                              

4.2 Становление 

эстетического отношения 

к окружающему миру 

                              

4.2.

1 

Эмоционально реагирует 

на красоту разных 

объектов, эмоционально 
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отражает в речи. 

4.3 Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства  

                              

4.3.

1 

Имеет четкие, 

информативные 

представления; в 

представлениях отражает 

эпизоды собственного 

опыта. 

                              

4.4 Восприятие музыки                               

4.4.

1 

Проявляет интерес к 

разным видам 

музыкальной 

деятельности, стремиться 

учувствовать в ней, 

внимательно слушает 

музыку, действует под нее 

в соответствии с ее 

настроением. 

                              

4.4.

2 

Обыгрывает музыкальные 

образы, подражает 

действиям взрослого под 

музыку, чутко реагирует 

на изменение громкости, 

темпа и ритма музыки. 

                              

4.4.

3 

Отвечает на простые 

вопросы по содержанию 

музыкального 

произведения; узнает 

многие знакомые 

музыкальные 

произведения. 
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4.5 Восприятие 

художественной 

литературы, фольклора 

                              

4.5.

1 

Ярко, эмоционально 

откликается на события в 

процессе слушания 

произведений 

художественной 

литературы, фольклора. 

                              

4.5.

2 

Эмоции отражает 

вербально и невербально. 

 

                              

4.6 Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

                              

4.6.

1 

Отличает «добрых» 

(«хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей, 

стремиться содействовать 

«добрым», выражает к ним 

положительное 

отношение, ярко выражает 

коллизии сюжета, 

негодует по поводу 

поступков отрицательных 

героев.  

                              

4.6.

2 

В процессе слушания 

сказок, историй, рассказов 

в движениях и речи 

выражают свои эмоции. 

                              

4.7 Реализация 

самостоятельной 
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творческой деятельности 

4.7.

1 

Систематически 

инициирует разные виды 

творческой продуктивной 

и музыкальной 

деятельности 

                              

4.7.

2 

Стремится к 

самостоятельности в 

выполнении действий, 

гордиться результатами, 

стремиться их 

демонстрировать 

взрослым.  

                              

 

ИТОГО:  

 

                               

5. Физическое развитие                               

5.1 Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, связанной 

с выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость 

                              

5.1.

1 

Упражнения выполняет 

самостоятельно, уверенно, 

как в организованной, так 

и в самостоятельной 

деятельности 

                              

5.2 Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 
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способствующей 

правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, 

координации движения 

5.2.

1 

Упражнения выполняет 

самостоятельно, уверенно, 

как в организованной, так 

и в самостоятельной 

деятельности 

                              

5.3 Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующей 

развитию крупной и 

мелкой моторике обеих 

рук 

                              

5.3.

1 

Выделяет ведущую руку, 

действует  руками 

поочередно и вместе, 

выполняет прицельные 

действия (н-р нанизывает 

кольца пирамидки) 

                              

5.3.

2 

Выполняет тонкие 

движения пальцами: берет 

мелкие предметы, 

разворачивает обертку 

конфет и пр. 

                              

5.4 Приобретение опыта в 

двигательной 

деятельности, связанной 

с правильным, не 
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наносящим ущерба 

организму выполнением 

основных движений 

5.4.

1 

Правила выполняет                               

5.5 Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными 

играми с правилами  

                              

5.5.

1 

Имеет четкие 

информативные 

представления, в них 

отражает эпизоды 

собственного опыта 

                              

5.5.

2 

Знает подвижные игры, 

выполняет правила 

                              

5.6 Становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

                              

5.6.

1 

Двигательная активность 

адекватна возрасту, 

испытывает удовольствия 

от движения 

                              

5.6.

2 

Стремится подражать 

движениям, учувствовать 

в двигательной 

деятельности, 

инициированной взрослым 

                              

5.6.

3 

Сам инициирует 

целенаправленные 

движения 
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5.7 Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его 

элементарными нормами 

и правилами 

                              

5.7.

1 

Имеет представления о 

последовательности 

выполнения бытовых 

процессов, о 

составляющих культурно-

гигиенических навыков, 

некоторых правилах и 

условиях их выполнения 

(мытье рук перед едой, 

задвигать стульчик, не 

мешать другим, не 

разбрасывать вещи, класть 

их на место) 

                              

5.7.

2 

Замечает неполадки в 

своем внешнем виде, 

беспорядок, испытывает 

удовольствие от чистоты и 

порядка 

                              

5.7.

3 

Отдельные правила 

соблюдает сам, остальные 

–с помощью взрослого 

                              

 

ИТОГО:  

 

                              

 

Группа раннего возраста 2 

213 - 249 баллов - высокие результаты являются показателем благополучного развития ребенка и успешной образовательной работы с 

ребёнком 
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130 - 212 баллов - средние результаты позволяют говорить о том, что педагогу стоит обратить внимание на особенности образовательной 

работы с данным ребенком и учесть особенности его индивидуального развития.  

0 - 129 баллов - низкие показатели – говорят о том, что  требуется  тщательный, всесторонний анализ педагогической ситуации и 

целенаправленное  психолого-педагогическое обследование ребенка. 

Max (количество показателей – 83-всего) 

Социально-коммуникативное – 63баллов (показатели-21) 

Высокий -54-63 балла 

Средний – 33-53 балла 

Низкий – 0-32 балла 

Познавательное развитие –45 баллов (15) 

Высокий -39-45 балла 

Средний – 24-38 балла 

Низкий – 0-23 балла 

Речевое развитие – 57 баллов (19) 

Высокий -49-57 балла 

Средний – 30-48 балла 

Низкий – 0-29 балла 

Художественно-эстетическое развитие – 42 баллов (14) 

Высокий -36-42 балла 

Средний – 22-35 балла 

Низкий – 0-21 балла 

Физическое развитие – 42 баллов (14) 

Высокий -36-42 балла 

Средний – 22-35 балла 

Низкий – 0-21 балла 

 

 


	Анализ состояния здоровья воспитанников
	Характеристика особенностей развития детей раннего  возраста
	Развернутые характеристики возрастных особенностей обучающихся
	Возрастная характеристика детей 1,5 - 3 лет.
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Образовательная область
	«Социально-коммуникативное развитие»
	Основные цели и задачи
	Содержание образовательной деятельности
	Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
	Ребенок в семье и сообществе
	Формирование основ безопасности
	Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)

	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Основные цели и задачи (1)
	Содержание образовательной деятельности
	Формирование элементарных математических представлений
	Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
	Формирование элементарных математических представлений осуществляется в игре, рисовании, конструировании.
	Развитие познавательно-исследовательской деятельности
	Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) (1)
	Ознакомление с предметным окружением
	Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) (2)
	Ознакомление с социальным миром
	Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) (3)
	Ознакомление с миром природы
	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.

	Образовательная область «Речевое развитие»
	Основные цели и задачи (2)
	Содержание образовательной деятельности Развитие речи
	Приобщение к художественной литературе
	Группа раннего возраста  (от 1,5 до 3 лет)

	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Основные цели и задачи (3)
	Содержание образовательной деятельности (1)
	Приобщение к искусству
	Изобразительная деятельность
	Конструктивно-модельная деятельность
	Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
	Музыкальная деятельность

	Образовательная область «Физическое развитие»
	Основные цели и задачи (4)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

	Содержание образовательной деятельности (2)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
	Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
	Физическая культура

	Комплексно-тематическое планирование
	План работы с родителями (законными представителями) воспитанников
	Основные принципы построения режима дня:
	Теплый период года (с 1 июня по 31 августа)

	Сентябрь

		2022-09-18T20:33:21+0700
	Нестеренко Ирина Николаевна




