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Введение 

 

Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана воспитателями 

МБДОУ детского сада №3 комбинированного вида: Шинкаревой Е.А., Строковой А.Е. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОУ 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождениядо 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевойв соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая программа первой младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования является нормативно-управленческим документом, 

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

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

 

Общая характеристика МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида 
 
 

Полное наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №3 

комбинированного вида 

Сокращённое наименование 

организации: 

МБДОУ детский сад №3 комбинированного вида 

Место нахождения организации: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д.26А 

Почтовый адрес: 143054, МО, Одинцовский район, д. Хлюпино, ул. 

Заводская, д.26А 

Телефон/факс 8(498)697-81-38 

e-mail: detcad-3@mail.ru 

Год постройки 1985 год 

Тип: Дошкольное образовательное учреждение 

Уровень образования: Дошкольное образование 

Форма обучения: Очная 

Нормативный срок обучения: 5 лет (от 2 до 7 лет) 

Язык на котором осуществляется 

обучение: 

русский 
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1. Целевой раздел рабочей Программы 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №3 комбинированного вида, в 

соответствии с введением в действие ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)», утверждённом приказом Минтруда России от 18.10.2013 

№544н; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

 Уставом МБДОУ детского сада № 3 комбинированного вида; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13.02.2013 г. серия 

50Л01 № 0000427 выданная Министерством образования Московской области. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

Цели: 

1) Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 



образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4) Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 



5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 
Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

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

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 
Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 



3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 
Принцип системности предусматривает разработку системы воспитательно - 

образовательной работы, направленной на физическое, психическое и личностное развитие 

ребёнка в пяти образовательных областях, а также установление связей между разными 

возрастными периодами и разными образовательными областями в пределах одного 

возраста. 

Деятельный подход к разработке содержания образования (воспитания, обучения) детей 

раннего возраста предусматривает характеристику общения и предметной деятельности как 

ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей 

в раннем возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие 

способностей, личностных качеств ребёнка, на формирование знаний, умений, навыков как 

средства, условия их развития. Основополагающей является позиция, сформулированная 

Л.С.Выготским: обучение ведёт за собой развитие (обучение понимается широко, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и 

ребёнка, в котором и происходят передача и присвоение социального опыта). 

Принцип целостности образа мира предполагает: 

 раскрытие ребёнку и возможное осознание им связей, существующих в мире 

природы, человеческом сообществе, предметном мире; 

 постепенное раскрытие связей самого ребёнка с этим миром; 

 постепенное изменение позиции ребёнка по отношению к миру. 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического 

процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов деятельности, форм обучения и 

воспитания, организация детей. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и 

дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, задачи, принципы, 

содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. 

В связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии 

ребёнка, что и в дошкольном возрасте: охрана здоровья и физическое развитие, речевое, 

познавательное, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие. 

Учёт возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития 

ребёнка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм воспитания и 

обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной период 

в жизни человека признаются как самоценные и сензитивные для сенсорного, 

эмоционального развития ребёнка, развития его речи, наглядно-действенного. 

Принцип сотрудничества с семьёй реализуется в данной программе как в организованном, 

так и в содержательном плане. Программа включает план работы по организации 



взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в программе, легко могут 

быть организованны в домашних условиях. 

 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и возраста, их 

специальные образовательные потребности 

 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; совершенствуются 

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

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

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчинённые предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь  

достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 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 трём 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно - действенная. Её особенность 

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

путём реального действия с предметами. 



К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного 

мышления. Ребёнок в ходе предметно – игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У ребенка формируется 

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

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы 

 
Целевые ориентиры 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаши и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.3. Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки достижений 

дошкольниками в каждом виде программной деятельности, а также причин их 

вызывающих 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребёнком 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл – ребёнок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает; 

2 балла – ребёнок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла – ребёнок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла – ребёнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

параметры оценки; 

5 баллов – ребёнок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

 

Показатели развития детей в соответствии с возрастом. 

 

Образовательные области 

и направления организации 

жизнедеятельности детей 

Показатели развития ребенка 

Социально – коммуникативное развитие 

Овладение коммуникативной 

деятельностью и 

элементарными общепринятыми 

нормами и правилами поведения в 

социуме. 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника и взрослого. 

Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослым. 

 Общается в диалоге с воспитателем. Может 

поделится информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с 

речью к сверстнику. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых 

книжках. 

 Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без 



 наглядного сопровождения 

 Наблюдает за трудовыми процессами 

воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия. 

 Проявляет отрицательное отношение к 

порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости. 

Познавательное развитие 

Овладение познавательно- 
исследовательской деятельностью. 

Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Развитие воображения и 

творческой активности. 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира. 

 Знает свои имя. Называет предметы ближайшего 

окружения, имена членовсвоей семьи и 
воспитателей. 

 Осуществляет перенос действий с объекта на 
объект, использует предметы-заместители. 

 Узнает и называет игрушки, некоторых 

домашних и диких животных, некоторые овощи 

и фрукты. 

 Имеет элементарные представления о сезонных 
явлениях, смене дня и ночи. 

 Узнает шар и куб, называет размер (большой – 
маленький). 

 Группирует однородные предметы, выделяет 
один и много. 

 Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по назначению, цвету, 
размеру. 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной 

деятельностью 

 Различает основные формы конструктора. Со 
взрослыми сооружает постройки. 

 Знает назначение карандашей, фломастеров, 
красок и кисти, клея, пластилина. 

 Создает простые предметы из разных 
материалов, обыгрывает совместно со взрослым. 

 Узнает знакомые мелодии, вместе со взрослым 
подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Проявляет активность при подпевании, 
выполнения танцевальных движений. 

 Умеет выполнять движения: притоптывать ногой, 
хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных 

инструментов: погремушки, бубен. 

Речевое развитие 

Овладение речью как средством 

общения и культуры. 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия 

художественной литературы. 

 Сопровождает речью игровые и бытовые 
действия. 

 По просьбе взрослого проговаривает слова, 
небольшие фразы. 

 Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», 

«Что?», «Что делает?»). 



  Может рассказать об изображенном на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта. 
Физическое развитие 

Овладение двигательной 

деятельностью. 

Овладение элементарными 

нормами и правилами здорового 

образа жизни. 

 Проявляет навыки опрятности, пользуется 

индивидуальными предметами гигиены (носовым 

платком, полотенцем, расческой, горшком). 

 Умеет принимать жидкую и твердую пищу. 
Правильно использует ложку, чашку, салфетку. 

 Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других 

детей. Проявляет желание играть в подвижные 

игры. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с 
продвижением в перед. 

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

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 

 

1.4 Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 

 элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

 

Принципы работы: 

 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

 
Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные 

игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 



Реализация Программы обеспечивается по следующим основным приоритетным 

направлениям: 

 социально-коммуникативное развитие: 

а) правовое воспитание 

Цель: включение дошкольников в систему социальных отношений, формирование 

правовой культуры детей. 

б) обучение правилам дорожного движения 

Цель: формирование основ безопасного проведения на улицах города. 

 познавательное развитие 

1) экологическое воспитание 

Цель: формирование элементарных экологических представлений. 

2) патриотическое воспитание 

Цель: воспитание патриотизма на основе ознакомления с культурными ценностями России; 

формирование интереса к родному краю, его географии, истории и культуре; 

 художественно-эстетическое развитие: 

Цель: развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 физическое развитие: 

Цель: формирование здорового образа жизни у детей, привлечение к систематическим 

занятиям плаванию, укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие. 

 
Принципы и подходы 

 
1. Позитивная социализацияребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющимся мире. 

2. Принцип проблематизациии. 

Заключается в создании условий для постановки и решения проблем, введении детей в 

мир человеческой культуры через её открытие проблемы путём повышения активности, 

инициативы ребёнка в их решении. 

3. Принцип опоры на ведущую деятельность. 

Реализуется в органической связи игры с другими видами деятельности (изобразительной, 

конструктивной, познавательной и др.), которые взаимодействуют и обогащают друг 

друга. 

4. Принцип гуманизации. 

Предполагает умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не 

игнорировать его чувства и эмоции, видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также 

ориентироваться на высшее общечеловеческие понятия - любовь к семье, окружающим, 

родному городу, краю, Отечеству. 

5. Принцип учёта возрастных особенностей и концентричности. 

Позволяет рассмотреть различные проблемы на доступном уровне, а затем возвращаться к 

ранее изученному материалу на новом, более высоком уровне. 



6. Принцип историзма. 

Реализуется путем сохранения хронологического порядка описываемых явлений и 

сводится к двум историческим понятиям: прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши 

дни). 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

 
2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цель: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование у детей интереса и ценного отношения к занятиям физической 

культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и 

гибкость; 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму ( ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 



Становление целенаправленности и саморегуляциив двигательной сфере. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др. 

 
Принципы физического развития 

 
 

Дидактические Специальные Гигиенические 

Сбалансированность 

нагрузок 

Рациональность 

чередования 

деятельности и отдыха 

Возрастная 

адекватность 

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного 

процесса 

Осуществление 

личностно- 

ориентированного 

обучения и воспитания 

Систематичность и 

последовательность 

Непрерывность 

Последовательность наращивания 

Развивающее обучение тренирующих воздействий 

Доступность Цикличность 

Воспитывающее обучение  

Учет индивидуальных и  

возрастных особенностей  

Сознательность и активность 

ребенка 

 

Наглядность  

Методы физического развития 

Наглядный Практический 

Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, Повторение 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры) упражнений без 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 
изменения и с 

изменениями 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя) 
Проведение 

упражнений в игровой 

Словесный: Объяснения, пояснения, указания; форме; 

Подача команд, распоряжений, сигналов; 

Вопросы к детям; Образный сюжетный рассказ, беседа; Словесная 

инструкция 

Проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме 

Средства физического развития 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий) 



Формы физического развития 

Физкультурные занятия; подвижные игры; утренняя гимнастика; спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; музыкальные занятия; физкультурные упражнения на прогулке; 

физкультминутки; закаливающие процедуры; гимнастика пробуждения; 

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей; кружки, секции 

Здоровьесберегающие технологии 

Медико-профилактические 

- мониторинга здоровья дошкольников 

-организация и контроль питания детей 

- физического развития дошкольников 

-закаливание 

- организация профилактических мероприятий 

организация обеспечения требований 

СанПиНов организация здоровьесберегающей 

среды 

Физкультурно - оздоровительные 

развитие физических качеств, 

двигательной активности 

становление физической 

культуры детей дыхательная 

гимнастика  массаж и самомассаж 

профилактика плоскостопия и формирования 

правильной осанки воспитание привычки к 

повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптималь 

ный 

двигатель 

ный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальны 

х и физических 

нагрузок 

Доброжелатель 

ный 

стиль общения 

взрослого с 

детьми 

Целесообр 

азность в 

применени 

и приемов 

и методов 

Использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса 

Учет 

гигиеничес 

ких 

требований 

Создание 

условий для 

оздоровите 

льных 

режимов 

Бережное 

отношение 

к нервной 

системе 

ребенка 

Учет 

индивидуал 

ьных 

особенност 

ей и 

интересов 
детей 

Предоставл 

ение 

ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий 

для 

самореализ 

ации 

Ориентаци 

я на зону 

ближайшег 

о развития 

В этом возрасте следует 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. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- 

творческие. 



Задачи: 

 
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

 Формирование познавательных действий, становление сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках 

 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.) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в 

играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие вниманияи 

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.). 

 
 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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



Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 
Цель:интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Задачи: 

 Формировать геометрические представления 

 Развивать сенсорные возможности 

 Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) 

 Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии – предпосылки творческого продуктивного мышления 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений 
 

Формирование 

математических 

представлений на основе 

перцептивных (ручных) 

действий детей, 

накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления 

Использование 

разнообразного 

иразнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», 

«множество», 

«форма» 

Стимулирование 

активной речевой 

деятельности детей, 

речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий 

Возможность 

сочетания 

самостоятельной 

деятельностидетей и 

их разнообразного 

взаимодействия при 

освоении 

математических 

понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

- демонстрационные опыты; 

- сенсорные праздники на основе народного календаря; 

- коллективное занятие при условии свободы участия в нем; 

- самостоятельная деятельность в развивающей среде. 

Формы поисково-экспериментальной деятельности как методической системы 

познавательного развития 

- наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам получать 

знания; 

- поисковая деятельность как нахождение способа действия. 



РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

 

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

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

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

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 

огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту 

природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные 

наблюдения: Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать 

представления о весенних измененияхв природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 
 

Наглядные: Практические 

Игра 

Дидактические игры: 

предметные, настольно- 

печатные, словесные игровые 

упражнения и игры-занятия, 

подвижные игры, творческие 

игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе 

Индивидуальные поручения 

Коллективный труд 

Элементарные опыты 

Словесные 

Наблюдения •Рассказ 

•Кратковременные • Беседа 

•Длительные •Чтение 

•Определение состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

 

•Восстановление картины 

целого по отдельным 

признакам 

 

Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 
 

- Формирование у ребенка представления о себе 

- Формирование у ребенка представления о представлении о людях, живущих на земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей 

- На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям 



 

Триединая функция знаний о социальном мире: 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. 

Знания должны нести 

информацию 

Знания должны вызывать 

эмоции, чувства, отношения 

Знания должны побуждать к 

деятельности, поступкам 

Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы, 

чтение художественной литературы, 

изобразительная и конструктивная 

деятельность, экспериментирование и опыты, 

музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, 

подвижные); Наблюдения, трудовая 

деятельность, праздники и развлечения, 

индивидуальные беседы 

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 

С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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.). 

 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

Перспектива, 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

Повторение 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Создание проблемных ситуаций 

Беседа 



- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание сказок 

- Игры- драматизации 

- Сюрпризные моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии 

направленная на 

последующую 

деятельность 

Беседа 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: конструирование слито с игрой 

Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном развитии 

детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования 

собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметноколичественного 

содержания. 

Организация речевого общения детей, 

обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами. 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: “педагог - дети”, “дети - дети” 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при 

организации жизни 

детей в детском саду, 

дающая возможность 

самостоятельного 

накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления. 

Основная роль 

воспитателя 

организация ситуаций 

для познания детьми 

Психологическая перестройка 

позиции педагога на 

личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком, его аргументация 

создает положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует возникновению 

познавательного интереса 



отношений между 

предметами, когда 

ребенок сохраняет в 

процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в 

собственных силах 

деятельности  

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте ДО: 

 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных 

действий; 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 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; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 
 

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. 



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.  

 
Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Развитие игровой 

деятельности 

детей сцелью 

освоения 

различных 

социальных ролей: 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности; 

Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда; 

Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки 

с точки зрения 

“Опасно - не опасно” 

Научить ребенка 

быть внимательным, 

осторожным и 

предусмотрительным 

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежат в основе 

безопасного 

поведения 

Трудовое воспитание 

 
- Труд по 

самообслу 

живанию - 

Ознакомле 

ние с 

трудом 

взрослых 

- Хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

- Труд в природе 

- Ручной труд (мотивация 

сделать приятное 

взрослому, другу- 

ровеснику, младшему 

ребенку) 

Методы и приемы: 

-формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

-решение логических 

задач, загадок 

-приучение к 

размышлению, 

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

Компоненты 

патриотического 

воспитания: 

Содержательный 

(представления 

ребенка об 

окружающем мире) 

О культуре народа, 

его традициях, 

творчестве 

О природе родного 

края и страны, и 

деятельности 

человека в природе 

Об истории страны, 

отраженной в 

названиях улиц, 

памятниках 

О символике 

родного города и 

страны (герб, гимн, 



  эвристические беседы - 

беседы на этические темы 

-чтение художественной 

литературы 

-рассматривание 

иллюстраций 

-рассказывание, 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

-просмотр 

диафильмов, 

видеофильмов 

-задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций 

-придумывание сказок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой 

деятельности: 

-приучение к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения -пример 

взрослого и детей 

-целенаправленное 

наблюдение -организация 

интересной деятельности 

(общественно-полезный 

характер) 

-разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

-создание контрольных 

педагогических ситуаций 

флаг) 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально- 

положительные 

чувства ребенка 

к окружающему 

миру) 

•Любовь и чувство 

привязанности к 

родной семье и 

дому 

- Интерес к жизни 

родного города и 

страны 

- Гордость за 

достижения своей 

страны 

- Уважение к 

культуре и 

традициям народа, 

к историческому 

прошлому 

- Восхищение 

народным 

творчеством 

- Любовь к родной 

природе, к родному 

языку 

- Уважение к 

человеку- 

труженику 

ижелание 

принимать 

посильное участие 

в труде 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности 

• Труд • Игра 

• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 



   деятельность 

• Познавательная 

деятельность 

 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 речевого развития в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования; 

 Овладение речью как средством общения и культуры; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 Развитие речевого творчества; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

 

 
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 

времяигринсценировок 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. 
 

 
 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации 

Развитие 

словаря: 

освоение 

значений слов и 

их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение 

Воспитание 

Формирование 

грамматического 

строя: 

- Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам. 

падежам) 

- Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений) 

- Словообразование 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи: 

различение звука и слова, 

нахождение места звука в 

слове 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному 

слову 



звуковой 

культуры 

речи: развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

Развитие связной 

речи: 

Диалогическая 

(разговорная) речь; 

Монологическая речь 

(рассказывание) 

  

 
Методы развития речи 

Наглядные: 

- Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

- Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- Чтение и рассказывание 

художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 

- Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические: 

Дидактические игры, игры- 

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные 

игры 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и 

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, 

театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

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?». 



Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 
 

Задачи: 
 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Развитие литературной речи. 

Формы 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведения 

 Обсуждение литературного произведения 

 Инсценирование литературного произведения 

 Театрализованная игра 

 Игра на основе сюжета литературного произведения 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

 Сочинение по мотивам прочитанного 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

 
Принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне 

содержания, но и на уровне зрительного ряда 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения. 

 

 

 
2.1.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Цель: 

Воспитание художественных способностей детей, главной из которой является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 



Задачи: 

 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 
 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 
Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 

 
Приобщение к искусству: Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

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

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

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

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

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 промыв кисточку в воде. 



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

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

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

пользоваться материалами. 

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

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

сплющенного комочка (миска,блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Побуждать детей наблюдать 

за окружающей живой 

природой, всматриваться, 

замечать красоту природы 

Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на окружающую 

природу 

Воспитывать любовь ко всему 

живому, умение любоваться, 

видеть красоту вокруг себя 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Дать детям представление о 

том, что все люди трудятся 

Воспитывать интерес, уважение 

к труду, людям труда 

Воспитывать 

бережное отношение 

к окружающему 

предметному миру 

Формировать интерес к 

окружающим предметам 

Уметь 

обследовать их, 

осуществлять 

простейший 

сенсорный 

анализ, выделять 

ярко выраженные 

свойства, 

качества 

предмета 

Различать 

эмоциональное 

состояние людей. 

Воспитывать чувство 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

Развивать интерес детей к 

изобразительной 

деятельности, к образному 

отражению увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного 

Формировать представления 

о форме, величине, строении, 

цвете предметов, упражнять 

в передаче своего отношения 

к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его 

признаки, настроение 

Учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых 

пятен. 

Учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа 

Развивать воображение, 

творческие способности 

Учить видеть средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем) 



 симпатии к другим 

детям 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Развивать эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

Учить замечать 

яркость цветовых 

образов 

изобразительного 

и прикладного 

искусства 

Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства 

Дать элементарные 

представления об архитектуре 

Учить делиться своими 

впечатлениями со 

взрослыми, 

сверстниками 

Формировать эмоционально- 

эстетическое отношение 
ребёнка к природе 

Знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов 

Конструктивная деятельность: в процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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



Музыкальное развитие в первой младшей группе 

 
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. 

 
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

 
Задачи воспитательно-образовательной работы:развитие музыкально-художественной 

деятельности; приобщение к музыкальному искусству; развитие воображения и творческой 

активности. 

 
Направления образовательной работы 

 
 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 
Методы музыкального развития 

 
Наглядный: Сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

Словесно-слуховой: пение; 

Слуховой: слушание музыки; 

Игровой: Музыкальные игры; 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 



Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 
 
 

ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, их 

запоминание, 

накопление 

музыкальных 

впечатлений; 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

навыков 

культурного 

слушания музыки; 

развитие 

способности 

различать характер 

песен, 

инструментальных 

пьес, средств их 

выразительности; 

формирование 

музыкального 

вкуса; 

развитие 

способности 

эмоционально 

воспринимать 

музыку. 

 
Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

 
 

формирование у 

детей певческих 

умений и навыков 

обучение детей 

исполнению песен 

на занятиях и в 

быту, с помощью 

воспитателя и 

самостоятельно, с 

сопровождением и 

без сопровождения 

инструмента 

развитие 

музыкального слуха, 

т.е. различение 

интонационно 

точного и неточного 

пения, звуков по 

высоте, 

длительности, 

слушание себя при 

пении и исправление 

своих ошибок 

развитие певческого 

голоса, укрепление и 

расширение его 

диапазона 

 

 
Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 
развитие музыкального 

восприятия, 

музыкальноритмического 

чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

обучение детей 

согласованию 

движений с 

характером 

музыкального 

произведения, 

наиболее яркими 

средствами 

музыкальной 

выразительности, 

развитие 

пространственных 

и временных 

ориентировок 

обучение детей 

музыкальноритмическим 

умениям и навыкам 

через игры, пляски и 

упражнения 

развитие 

художественно- 

творческих 

способностей 



Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

 
 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах 

 

развивать способность 

творческого воображения 

при восприятии музыки 

способствовать активизации 

фантазии ребенка, 

стремлению к достижению 

самостоятельно 

поставленной задачи, к 

поискам форм для 

воплощения своего замысла 

развивать способность к 

песенному, музыкально- 

игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации 

на инструментах 

 

 
 

Музыкальное развитие: формы 

 
Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Театрализованные 

музыкальныеигры 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Театрализованная 

деятельность 

Творческие занятия 

Развитие слуха и 

голоса 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

 
Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная 

деятельность с 

семьей 



Формы организации детей 

 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

на музыкальных 

занятиях; 

на других занятиях 

во время прогулки 

в сюжетно-ролевых 

играх 

на праздниках и 

развлечениях 

-Занятия 

-Праздники, 

развлечения, досуг 

-Музыка в 

повседневной жизни 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры с элементами 

аккомпанемента 

-Празднование дней 

рождения 

-Музыкально- 

дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

занятия» 

-Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

-Посещения детских 

музыкальных 

театров 

-Досуги 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности 

на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 



  Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по 

определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на под 

проблемы, а дети осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 



  анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 
 

Социально –коммуникативное развитие 

 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические 

игры.Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково- 

творческие 

задания, мини- 

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов, 

решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно- 

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно- 

печатные игры. 

наблюдение, чтение худ. 

литературы, праздники, 

конструирование, бытовая 

деятельность, развлечения 

чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, объяснение, 

запреты, ситуативное 

обучение 



Познавательное развитие 
 
 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных 
способностей детей 

 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 
-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 
-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

Во всех видах совместной 

деятельности детей с семьей. 

Речевое развитие 
 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, 

рассматривание иллюстраций. 



игрушек. 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра- 

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

восприятие и 

без опоры на 

него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание аудиозаписей. 

 

 

Художественно – эстетическое развитие 
 
 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных 
способностей детей 

 

непосредственно Наблюдение. Игры (дидактические, Создание соответствующей 

образовательная Рассматривание строительные, предметно-музыкальной, 

деятельность эстетически сюжетно-ролевые). развивающей среды. 

(рисование, привлекательных Экспериментирование. Проектная деятельность. 

конструирование, объектов Рассматривание Прогулки. 

лепка). природы, быта, эстетически Совместное творчество 

Экспериментирование. произведений привлекательных (рисование, 

Рассматривание искусства. объектов природы, конструирование и др.) 

эстетически Игра. быта, произведений Совместные праздники, 

привлекательных Игровое искусства. развлечения в ДОУ. 

объектов природы, упражнение. Самостоятельная Театрализованная 



быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно- 

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

изобразительная 
деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

деятельность. 

 

Физическое развитие 
 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

 

Непосредственно Индивидуальная Подражательные Беседа. 

образовательная работа движения Консультация. 

деятельность по воспитателя. Игровые упражнения Совместные игры. 

физическому Утренняя  Физкультурный досуг. 

воспитанию: гимнастика:  Консультативные встречи. 

-сюжетно- -игровая  Интерактивное общение. 

игровые; Музыкально-   

Тематические; ритмическая.   

-классические. Подражательные   

Подвижная игра движения.   

большой, малой Игровые   

подвижности. (подводящие   

Сюжетный упражнения)   

комплекс. Дидактические   

Подражательный игры.   

комплекс. Прогулка   

Комплекс с Подвижная игра   

предметами. большой, малой   



Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика 

после дневного 

сна 

  

 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта. 

 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

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

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды. 

 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

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

деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого- 

педагогические условия, включающие: 

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



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

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

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

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ отношений 

2.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи 

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

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

благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были создали следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

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

договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

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

пребывания в ДОУ; 

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

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

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

развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2F12.lipetskddo.ru%2Ffiles%2Ffile%2Fobr-protc%2FRabochaia_programma_pervoi_mladshei_gruppy.doc&amp;name=Rabochaia_programma_pervoi_mladshei_gruppy.doc&amp;lang=ru&amp;c=56e691b63399&amp;page=2&amp;footnote_1


 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы участия Периодичность сотрудничества 

Диагностическая 

работа 

-анкетирование родителей для 

сбора социологических данных о 

семье; 

- анкетирование 
«Качество 

образования»; 

- социологический 

опрос; 

- опрос, анкетирование, 

тестирование родителей 

для выявления 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников по 

различным темам 

дошкольного 

образования 

- домашнее визитирование 

2  раза в год 

 
2  раза в год 

 
По мере необходимости 

 

1 раз в квартал, по мере 

необходимости 

Создание условий - участие в экологических 

субботниках, акциях по 

2 раза в год, по мере 

необходимости 



 благоустройству территории; - 

помощь в создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах 

 
Постоянно 

Ежегодно, по мере необходимости 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение 

правовой и 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная      агитация     (стенды 

«Очень короткие новости», «Это 

интересно знать», папки- 

передвижки, буклеты, памятки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы,        фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Звёзды 

недели»,  «Копилка  добрых дел», 

«Наши успехи», «Вместе с папой, 

вместе с мамой» и др.) 

-информационные 

странички на 

официальном сайте МБДОУ 

детского сада 

Постоянно, по мере 

необходимости 

 

 

 

Постоянно, по мере 

необходимости 

 

По плану 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Постоянно, по мере 

необходимости 

 №3 комбинированного вида;  

 -консультации, семинары, 1 раз в квартал 

 семинарыпрактикумы,  

 конференции;  

 -индивидуальное 

консультирование, составление 
рекомендаций 

 

Вовлечение семей 

в 

непосредственную 

образовательную 

деятельность 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Фестивали семейных 

проектов; 

-Совместные 

2 раза в год 

Ежемесячно 

1 раз в год, по мере 

необходимости 

По плану 

 праздники, развлечения,  

 конкурсы, выставки, Олимпиады;  

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня группы раннего возраста (2 – 3 года): 

Холодный период 

 

 

Режимные моменты 
 

1 младшая группа 

Приход детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность/ подготовка к организованной 

образовательной деятельности (ООД) 

8.30-8.50 



Организованная образовательная деятельность по подгруппам 

(общая длительность, включая перерыв) 

8.50 -9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

 

Подготовка к прогулке 
9.40-10.00 

Прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.30-11.45 

 

Обед 
11.45-12.20 

 

Подготовка ко сну 
12.20-12.30 

 

Дневной сон 
12.30-15.00 

 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

 

Полдник 
15.15-15.25 

 

Самостоятельная деятельность/ организованная 

образовательная деятельность по подгруппам 

15.25-16.30 

Чтение художественной литературы 16.30-16.40 

 

Подготовка к ужину, ужин 
16.40-17.20 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 
17.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Теплый период. 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 
 

1 младшая группа 

Приём детей на участке, игры, самостоятельная 

Деятельность 

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 



Т 

 

 

 

 

Игры, подготовка к прогулке 8.45-8.55 

Прогулка 8.55-11.30 

 

Образовательная деятельность на прогулке 
8.55- 9.10 

Второй завтрак во время прогулки 10.00 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

11.30 

 

Подготовка к обеду 
11.40-11.50 

Обед 11.50-12.15 

 

Подготовка ко сну 

12.15-12.25 

Сон 12.25-15.15 

 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.15-15.35 

 

Полдник 
15.35-15.50 

 

Чтение худ. Литературы, самостоятельная игровая деятельность 
15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 

17.00-19.00 



 

3.2. Проектирование образовательной деятельности 

ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 
Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе (возраст детей 2-3 

года) на 2021-2022 учебный год 

Тема, сроки проведения Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

01.09.21-03.09.21 

Вызвать у детей радость от посещения детского 

сада. 

Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка: 

помещением и оборудованием группы, 

профессиями сотрудников детского сада, 

правилами поведения в детском саду, 

взаимоотношениями со сверстниками. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций. 

Экскурсия по саду. 
Развлечение для 

детей «День Знаний». 

«Золотая осень» 

 

06.09.21-10.09.21 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы 

– плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

«Урожай собирай!» 

 

13.09.21-17.09.21 

Формировать первичные представления о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Рассказать о том, что растёт в саду, в огороде. 

Рассказать: про форму, цвет, размер овощей и 

фруктов. 

Выставка детского 

творчества. 

«Профессии. 

День дошкольного 

работника.» 

 

20.09.21-24.09.21 

Развивать интерес к труду взрослых. 

Рассказать о том, чем занимаются люди разных 

профессий, воспитывать уважение к людям 

любых профессий. Расширять круг 

наблюдений за трудом взрослых, привлекать 

внимание детей к тому, что и как делает 

взрослый, объяснять зачем он выполняет те 

или иные действия. Поощрять желание 

взрослым помогать. 

Познакомить детей с различными профессиями 

в детском саду. 

Игра «Помощники» 

«Мир птиц.» 

 

27.09.21-01.10.21 

Формировать первоначальное представление 

детей о птицах, о особенностях их внешнего 

вида, повадках, среде обитания, чем питаются. 

Воспитывать доброе отношение к пернатым, 
любовь и бережное отношение к природе. 

Изготовление 

кормушек вместе с 

родителями. 



«Дикие животные. 

Лес.» 

 

04.10.21-08.10.21 

Знакомить детей с правилами безопасного 

поведения на природе, с особенностями 

поведения лесных зверей осенью о том, как 

относиться к диким животным, где они живут, 

чем питаются. Формировать первичные 

представления о разнообразии лесных 

деревьев. 

Коллаж из сухих 

листьев. 

«Деревья и кустарники» 

 

11.10.21-15.10.21 

Учить рассматривать дерево (основные 
особенности строения), обращать внимание на 
календарные особенности в жизни растений( 
показать, что осенью листья деревьев и 
кустарников меняют окраску), бережно 
относиться к растениям. 

Экскурсия по участку 

«Наблюдение за 

деревьями и кустами» 

Выставка рисунков. 

«Неделя гигиены» 

 

18.10.21-22.10.21 

Формировать у детей культурно-гигиенические 
навыки. Учить заботиться о своем здоровье. 
Дать элементарные представления о полезных и 
не полезных продуктах. 

Купание куклы Кати. 

«Девочки и 

мальчики» 

 

25.10.21-29.10.21 

Формировать представление о себе как о 

человеке. Учить различать сверстников по 

половым признакам (девочка - мальчик). 

Целевая 

прогулка 

«Мальчики 

и девочки» 

«Мой дом.» 

 

01.11.21-05.11.21 

Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Воспитывать уважение к труду взрослых, 

любовь к своему дому. 

Выставка детского 

творчества. 

«Одежда, обувь» 

 

08.11.21-12.11.21 

Формировать обобщающее понятие «одежда», 
«обувь», уточнить название и назначение обуви 

и одежды. Учить группировать одежду и обувь 

по сезонному признаку. 

Изготовление 

альбома 

«Моя одежда». 

 

«Игрушки» 

 

15.11.21-19.11.21 

Дать представление детям об игрушке, о том из 

чего они сделаны, какие бывают игрушки. 

Учить выделять составные части, форму, цвет, 

материал. Дать детям знания о том, как надо 

ухаживать за игрушками, где хранить. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам, учить делиться игрушками. 

Выставка любимых 

игрушек. 

 

 «Я и моя 

семья. День 

матери» 

 

 

22.11.21-26.11.21 

Формировать у детей представления о 

родственных связях, о социальных ролях 

каждого члена семьи. Воспитывать заботливое 

отношение к родным, любовь к маме. 

Формировать дружеские отношения между 

детьми. 

 

Рассматривание 

фотографий. 

«Здравствуй, зимушка 

зима!» 

 

29.11.21-03.12.21 

Расширять представление о зиме. Формировать 

исследовательский и познавательный  интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережного отношения к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Формирование первичных представлений о 

местах, где всегда зима. 

Изготовление 

цветных льдинок. 



«Транспорт. 

ПДД.» 

06.12.21-10.12.21 

Формировать у детей представление о видах 

транспорта его названии и назначении. 

Познакомить с профессией водителя. Дать 

представление детям о правилах поведения во 

дворе, и на улицах города. Рассказать о 

правилах дорожного движения, дорожных 

знаках и их значения. 

Игра «Поездка в 

гости» Сюжетно- 

ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 

«Охрана природы» 

 

13.12.21-17.12.21 

Учить детей заботиться о природе. Дать 

представление о природных явлениях. 

Учить наблюдать за природными 

явлениями. 

Коллективная работа: 
изготовление плаката 
«Берегите землю». 

Комнатные растения. 

 

20.12.21-24.12.21 

Развивать умение детей узнавать и называть 

растения ближайшего окружения (2-3 

растения); находить отличительные признаки 

(размер листьев) 

Выставка детского 

творчества. 

«Любимый праздник 

Новый год» 

 

 

27.12.21-30.12.21 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года. Привлекать 

к активному участию в подготовке к 

празднику и его проведения. 

Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной праздничной 

деятельности. Вызывать эмоционально- 

положительное отношение к празднику. 

Праздник "Новый 
год". 

«Народная игрушка» 

 

10.01.22-14.01.22 

На примере народных игрушек знакомить с 

народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Расширять представление о народной игрушке 

(дымковская, богородская игрушка, матрёшка и 

др.), знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным 

народным творчеством. 

Выставка детского 

творчества 

«Зимние забавы» 

 

17.01.22 – 21.01.22 

Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. д. ) 

Зимние забавы. 

«Кухня. Посуда.» 

 

24.01.22-28.01.22 

Знакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, посудой, 

бытовыми приборами. Воспитывать 

уважение к труду взрослых, любовь к 

своему дому. 

Игра-забава 
«Чаепитие» 

«Продукты» 

 

31.01.22-04.02.22 

Расширять знания детей о продуктах питания. 

Уточнить знания о значении продуктов, из чего 

они сделаны,, что можно приготовить, где 

продаются, хранятся. 

Изготовление 

коллажа. "Полезные 

и вредные продукты 

питания" 



«Кто в море и в речке 

живет? 

07.02.22 – 11.02.22» 

Уточнить и расширить представление 

детей о рыбах; развивать умение 

наблюдать. Уточнять представление 

детей о величине, форме рыб. Учить 

находить сходства и различия. 

Игра «" 

«О самых смелых и 

отважных» 

  

14.02.22-25.02.22 

Осуществлять патриотического 

воспитания, знакомить с «военными» 

профессиями. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, любовь к Родине. Формировать 

первичных гендерных представлений 

(воспитание в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

«Поздравляем 

любимых мам» 

 

28.03.22-04.03.22 

Организация всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

Праздник "8 Марта". 

Изготовление подарков 

для мам. 

«Кто во что одет. 

Головные уборы.» 

 

09.03.22-11.03.22 

Расширять и уточнять знания 

детей об одежде и обуви, 

головных уборах. Закрепить 

знания детей о том, что одежда и 

обувь меняется в зависимости от 

сезона. Закрепить знания детей 

кто шьёт одежду и обувь, как надо 

ухаживать, где хранит. 

Формировать навыки опрятности, 

воспитывать бережное отношение 

к вещам. 

Изготовление 

альбома 

« Мой гардероб» 

«Домашние животные.» 

 

14.03.22-18.03.22 

Познакомить детей с тем, какие животные 

являются домашними, чем питаются, 

рассказать о строении тела животных, как 

называют детёнышей. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к животным. 

Детское 
книгоиздательство. 

«В гостях у сказки.» 

 

21.03.22-25.03.22 

Формировать целостную картину мира, в том 

числе первичных ценностных представлений. 

Развивать умение слушать, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Побуждать детей инсценировать 

сказки, драматизировать, обыгрывать 

сказочные роли, использовать различные виды 

театра. 

Детское 
книгоиздательство. 



«Здравствуй 

солнышко!» 

 

28.03.22-01.04.22 

 

Формировать представление детей о весне. 
Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней природы, 
признаки весны. Расширять представление о 
простейших связях в природе. 

Огород на 

подоконнике. 

«Весна» 

 

04.04.22-08.04.22 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц. 

Выставка 

детского 

творчества. 

«Неделя стихов и 

потешек» 

 

11.04.22-15.04.22 

Знакомить детей с усным народным 

творчеством (песенки, потешки, стихи и др). 

использовать фольклор при организации всех 

видов деятельности. 

Кошка в 

гостях у 

ребят. 

 «Встречаем Пасху» 

 

 

18.04.22-22.04.22 

Познакомить с традициями празднования 
праздника Пасха, событиями Православной 
церкви, народными играми и забавами. 
Приобщать к истокам культурных традиций 
русского народа. 

Выставка расписных 

яиц. 

«Мир насекомых» 

 

25.04.22-29.04.22 

Формировать умение различать насекомых по 
внешнему виду, желание наблюдать за ними. 
Расширять представление о насекомых. 
Воспитывать доброе отношение к насекомым. 
 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке. 

 

«День Победы» 

 

04.05.22-06.05.22 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

ВОВ, о победе нашей страны в войне. 

Познакомить с памятниками героям ВОВ. 
Рассказать детям о воинских наградах. 

Выставка детского 

творчества. 

«Страна цветов» 

 

11.05.21-13.05.21 

Учить видеть и понимать красоту всех цветов, 

объяснить детям, что не бывает некрасивых 

цветов, каждый красив по-своему. Закрепить 

знания детей о первых цветах. Рассказать 

детям о великом многообразии цветов; 

дикорастущих, садовых, лесных, полевых, 
луговых. 

Экскурсия в цветник 

детского сада. 

«Ягоды» 

 

16.05.22-20.05.22 

Учить узнавать ягоды по цвету, величине, 

вкусу, называть их, различать по внешнему 

виду. 

Выставка 

детского 

творчества. 



«Здравствуй, лето!» 

 

23.05.22.-31.05.22. 

Расширять представления детей о лете о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе наблюдений. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме ( 1-я неделя июня – 3-я неделя 

августа) 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и их развития. 

В группе созданы благоприятные условия для полноценного развития дошкольников. 

В соответствии с ФГОС ДОразвивающая предметно-пространственная среда 

Учреждения обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

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

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №3 

комбинированного вида обеспечивает: 

• реализацию Программы, которая разработана с учетом примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детского сада №3 

комбинированного вида создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития и является: 

- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование  

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

 
 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в 
группе 



Спортивный центр  коврик, дорожки массажные, рефлекторная дорожка 

(для профилактики плоскостопия); 

 мячи; корзина для метания мечей; 

 обручи; скакалка; 

 скамейка; 

 ленты, флажки; 

Центр познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 

величины); 

 доски-вкладыши (с основными формами, составными 

из 4-5 частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

  набор кубиков; 
 набор карточек с изображением количества («много» и 

«один»); 

 

Материал по познавательному развитию: 

 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2 - 3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для установления 

последовательности событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и 

сезонная деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной 

тематикой) крупного и мелкого формата; 

 разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6 - 8 частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 
 Разрезные картинки(2 части). 

Центр речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки 

 книжные уголки с соответствующей возрасту 

литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 



Центр творчества Материалы для конструирования: 

 

 строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров; 

 коробки большие и маленькие; 

 бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочки с просверленными дырками; природные 

материалы (шишки, скорлупа орехов, др.); 

 

 мольберт ; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; 

гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, глина, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 
 розетки для клея; 

Центр живой природы  комнатные растения; 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 

Центр сюжетно-ролевых и 

др. игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 
«Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины: дикие и домашние 

животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, и 

др. 

 кукольные коляски; 
 настольные игры. 

Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ложки и 

др); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Направления 
развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

1. Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

2. Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

3. Гигиенические процедуры 

(умывание) 

4. Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны) 

5. Физкультминутки на 

занятиях 

6. Физкультурные занятия 

7. Прогулка в двигательной 

активности 

1. Гимнастика после сна 
2. Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

3.Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

5. Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Познавательное 

развитие 

1. Занятия 
2. Дидактические игры 

3. Наблюдения 

4. Беседы 

5. Экскурсии 

6. Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

1. Занятия, игры 
2. Досуги 

3. Индивидуальная работа 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

2. Формирование навыков 

культуры еды 

3. Этика быта, трудовые 

поручения 

4. Формирование навыков 

культуры общения 

5. Театрализованные игры 

6. Сюжетно-ролевые игры 

1. Индивидуальная работа 
2. Эстетика быта 

3. Трудовые поручения 

4. Игры с ряжением 

5. Работа в книжном уголке 

6. Общение младших и старших де-тей 

7. Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

2. Эстетика быта 
3. Экскурсии 

1. Музыкально – художественные 

досуги 

2. Индивидуальная работа 

3. Занятия в изостудии 



Организационная образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
 

 

 

 

 
Понедельник 

1. Физическое развитие. 

2. Познавательное 

развитие 

(формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора). 

Педагогические 

ситуации по ФЭМП 

 

8.50-9.00 

 

1 подгруппа 9.10-9.18 
2 подгруппа 9.20-9.28 

 

 

 
 

 
Вторник  

1.Музыкальное развитие. 

2.Речевое развитие (комплекс 

словесных речевых игр). 

Чтение художественной 

литературы. 

8.50-9.00 

 

1 подгруппа 9.10-9.18 

2 подгруппа 9.20-9.28 

 

 

 

 

  

 
Среда 

1. Физическое развитие. 

 

2. Рисование. 

8.50-9.00 

 

1 подгруппа 9.10-9.18 
2 подгруппа 9.20-9.28 

 

 
Четверг 

1. Физическое развитие 

 

2. Речевое развитие 

(комплекс словесных и 

речевых игр). 

 

8.50-9.00 

 

1 подгруппа 9.10-9.10 
2 подгруппа 9.20-9.28 

 
 

 

 
Пятница 

1. Музыкальное развитие 

 

2. Лепка/конструирование 

 

8.50-9.00 

1 подгруппа 9.10-9.18 
2 подгруппа 9.20-9.28 

 

 

 



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОУ.  
 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

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

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение программы 

 

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

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

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

 Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

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

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

Волгоград: Учитель, 2012. – 114с. 

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

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

сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко – Волгоград: Учитель, 2012. – 101с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорных представлений 

Афанасова Маленькими шагами в большой мир знаний. М,:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006г 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия цвета, формы и 

величины у детей от рождения до трех лет».- М.: Мозаика-Синтез, 2003г 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Формирование целостной картины мира 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

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

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

развития детей». 

- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.-с.-(Сердце отдаю детям) 

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

методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

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

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

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

Лаврова Л.Н. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно- 

методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с). 

Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН 

–ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: 



РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

 Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 

2012г.-96с. Травина И.В. «Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН – 

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН – 

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 

2012г.-96с. 

«Наша флора и фауна» №1,2-М.:ОООИглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

ОО «Речевое развитие» 

«Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. 

Мозаика-Синтез. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / 

Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

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

2008 г 

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

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

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

Феникс, 2014г. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

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

детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

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

2009г. 

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

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

Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 

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

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

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

«Цветной мир», 2013г. 



ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 

2007 

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

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

2007г. 

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

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

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

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

ОО «Физическое развитие» 

Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

Тагизаде Г.М. «Физическая культура для детей дошкольного возраста». М., «Медицина», 

1971г. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления Детская 

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

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

. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  



 

Приложение. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Календарный план воспитательной работы 

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

 Мероприятия 

Направлени

я воспитания 

Сентябрь Октябр

ь 

Ноябрь Декабрь Январ

ь 

Февра

ль 

Март Апрель Май 

Патриотичес

кое 

Ценности: 

Родина, 

природа 

 Мир 
птиц 

  Здравствуй 
зимушка, 

зима.  

 Кто в 
море, 

кто в 

речке 

живет? 

Домашние 
животные. 

Здравств
уй 

солныш
ко! 

День 
победы! 

 Золотая 

осень 

 Дикие 

животны

е. Лес . 

  Охрана 

природы. 

     Весна.  Страна 

цветов. 

 Убирай 
урожай! 

Деревья 
и 

кустарни

ки. 

  Комнатн
ые 

растения. 

     Мир 
насекомы

х. 

 Ягоды 

              Здравств
уй лето! 

Социальное 

Ценности: 

человек, 

семья, 

дружба, 

сотрудничес

тво 

 Здравству

й, детский 

сад! 

   Мой 

дом. 

 Транспо

рт и 

ПДД. 

    Кто во что 

одет. 

Головные 
уборы. 

Неделя  

стихов и 

потешек
. 

  

     Одежд

а и 

обувь. 

   Кухня, 

посуда. 

  В гостях у 

сказки. 

    

    Игруш

ки. 

   Продук

ты. 

       

 Професси

и. 

 Мальчик

и и 
девочки. 

 Я и моя 

семья.  

            

Познаватель

ное 

Ценности: 

знания 

На каждом мероприятии осуществлять интегрированный подход к проявлению интереса к 

окружающему миру и к повышению активности в получении знаний в различных видах деятельности 

Физическое 

и 

оздоровитель

ное 

Ценности: 

здоровье 

  Неделя 

гигиены. 

 Зимние 

забавы. 

          

Трудовое 

Ценности: 

труд 

                 

Этико-

эстетическое 

Ценности: 

 День 
дошкольн

ого 

   День 
матери. 

 
Любимы

й 

Народная 
игрушка. 

 О 
самых 

смелых 

 Поздравл
яем 

любимых 

 Встреча
ем 

Пасху. 

  



культура и 

красота 

работника
. 

праздник
, Новый 

год. 

и 
отважн

ых. 

мам. 
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