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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

      1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством 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 РФ относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их эмоционального благополучия); 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение, обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 
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 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1.  Поддержка разнообразия детства. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства  как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает 

полноценное  проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.  Позитивная социализация  ребенка  предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к  традициям семьи, общества, государства происходят  в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,  направленного  на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую  ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия,  уважение и безусловное  принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.   

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых,  признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений  – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками  

образовательных отношений.  Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать 

ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация  с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества  и вариативных программ 

дополнительного образования детей  для обогащения детского  развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские 
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отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным  традициям, к природе и истории родного края; содействовать  

проведению  совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению  особых потребностей детей, 

оказанию  психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости  

8.  Индивидуализация дошкольного образования  предполагает такое  построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его  интересы, мотивы, способности  и возрастно-

психологические  особенности.  

9.  Возрастная адекватность  образования.  Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10.  Развивающее вариативное образование.  Этот принцип  предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку  

через разные виды деятельности  с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов,  мотивов  и способностей.  

11.  Полнота содержания и интеграция  отдельных образовательных областей.  В соответствии с ФГОС ДО Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы.   

 

1.2. Планируемые результаты 

 

1.2.1. Психолого-педагогическая характеристика возраста 

 Возрастные особенности детей первой младшей группы (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
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примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Его особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерны неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 
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активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей 

как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2.2. Целевые ориентиры 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Критерии Показатели Диагностика Образовательные области 

Интересуется окружающими 

предметами 

- эмоционально вовлечен в действие с 

предметами и игрушками 

- активно действует с предметами 
- проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий 

Наблюдение 

Упражнение 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания 

- проявляет самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении 
- использует специфические культурно-

фиксированные предметные действия 

- знает назначение бытовых предметов 
и умеет ими пользоваться 

Наблюдение 

Беседы 
Упражнение 

«Познавательное развитие» 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Владеет активной речью - понимает речь взрослых 

- обращается с вопросами и просьбами 

- знает название окружающих 
предметов и игрушек 

Наблюдение 

Беседы 

Упражнение 
Общение 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

 

Общается со взрослыми  - подражает взрослым в движениях и 

действиях 
- воспроизводит действия взрослых в 

игре 

Наблюдение 

Беседы 
Упражнение 

Общение 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
«Речевое развитие» 

Проявляет интерес к сверстникам - наблюдает за их действиями 

- подражает им 

Наблюдение 

Общение 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
«Речевое развитие» 

Эмоционально откликается на 

различные произведения литературы и 

искусства 

- проявляет интерес к стихам, сказкам, 

песням 

- рассматривает картинки 
- двигается под музыку 

Наблюдение 

Упражнение 

Общение 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
 

Развита крупная моторика - осваивает различные виды движения Наблюдение «Физическое развитие» 
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(бег, перешагивание, лазанье) Упражнение 

Игровые упражнения 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства 

Критерии Показатели Диагностика Образовательные области 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности 

- способен выбирать род занятий 

- способен выбирать участников по 

совместной деятельности  

Наблюдение «Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Формирование позитивной самооценки 

(положительное отношение к миру, к 

себе, к другим людям) 

- активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми 

- участвует в совместных играх 
- способен договариваться 

- учитывает интересы и чувства других, 

адекватно проявляет свои чувства 

- старается разрешать конфликты 

Наблюдение 

Беседы 

Критериально-ориентированные 
задания нетестового типа 

Моделирование ситуации 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Обладает развитым воображением  - владеет разными формами и видами 

игр 

- различает условную и реальную 
ситуации 

- умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам 

Наблюдение 

Беседы 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

Владеет устной речью - выражает свои мысли и желания с 
помощью речи 

-  строит речевые высказывания 

- выделяет звуки в словах 
- складываются предпосылки 

грамотности 

Наблюдение 
Общение 

Критериально-ориентированные 

задания нетестового типа 
Моделирование ситуации 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Развита крупная и мелкая моторика - подвижен, вынослив 

- владеет основными видами движений 
- контролирует движения и управляет 

ими 

Наблюдение 

Моделирование ситуации 
Игровые упражнения 

«Физическое развитие» 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

 

Способен к волевым усилиям - следует социальным нормам 

поведения и правилам 
- соблюдает правила безопасного 

Наблюдение 

Общение 
Критериально-ориентированные 

«Социально-

коммуникативное развитие» 
«Познавательное развитие» 
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поведения и личной гигиены задания нетестового типа 

Моделирование ситуации 

Игровые упражнения 

 

Любознателен  и активен - интересуется новым, неизвестным 
- задает вопросы 

- интересуется причинно-

следственными связями 

- пытается самостоятельно 
придумывать объяснения 

- склонен наблюдать и 

экспериментировать 
- способен принять собственное 

решение 

Наблюдение 
Беседы 

Эксперименты 

Создание проблемной ситуации 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

 

Обладает начальными знаниями - обладает знаниями о себе, о 

природном и социальном мире 
- обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 
истории 

- знаком с произведениями детской 

литературы 

Наблюдение 

Беседы 
Эксперименты 

Создание проблемной ситуации 

«Познавательное развитие» 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения программы: 

 Целевые ориентиры на этапе завершения 2 группы раннего возраста 
Критерии Показатели Диагностика Образовательные области 

Интересуется окружающими 

предметами 

- эмоционально вовлечен в действие с 

предметами и игрушками 

- активно действует с предметами 

- проявляет настойчивость в 
достижении результата своих действий 

Наблюдение 

Упражнение 

«Познавательное развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания 

- умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 
последовательности 

- проявляет навыки опрятности  

- пользуется индивидуальными 

предметами (платок, салфетка, 

Наблюдение 

Беседы 
Упражнение 

«Познавательное развитие» 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 
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полотенце, расческа, горшок) 

- умеет самостоятельно есть 

Владеет активной речью - может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия 
сверстника  

- сопровождает речью игровые и 

бытовые действия  

Наблюдение 

Беседы 
Упражнение 

Общение 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 
 

Общается со взрослыми  - подражает взрослым в движениях и 
действиях 

- воспроизводит действия взрослых в 

игре 

Наблюдение 
Беседы 

Упражнение 

Общение 

«Социально-
коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Проявляет интерес к сверстникам - может играть рядом, подражать 

действиям сверстников 

 

Наблюдение 

Общение 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» 

Эмоционально откликается на 
различные произведения литературы и 

искусства 

- проявляет эмоциональную 
отзывчивость на литературно-

художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки) 
- проявляет эмоциональную 

отзывчивость на музыкальные 

произведения 

- эмоционально и заинтересовано 
следит за развитием действий в играх-

драматизациях, кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых 

Наблюдение 
Упражнение 

Общение 

«Речевое развитие» 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Развита крупная моторика - осваивает различные виды движения 
(бег, перешагивание, лазанье) 

- проявляет желание играть в 

подвижные игры 

Наблюдение 
Упражнение 

Игровые упражнения 

«Физическое развитие» 
«Художественно-

эстетическое развитие» 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная 

на методе наблюдения и включающая: 

–  педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью 

их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации  Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы ДОУ;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на  оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной образовательной программы  в 

ДОУ в  пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

–  учитывает  образовательные предпочтения и удовлетворенность  дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

–  исключает  использование  оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

–  исключает унификацию и  поддерживает вариативность  программ, форм и методов дошкольного образования; 

–  способствует  открытости  по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

–  включает как  оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку  

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 
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–  использует  единые  инструменты, оценивающие условия реализации программы  в Организации,  как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

–  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

–  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными  

в пяти образовательных областях 

 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных   отношений 

Задачи: 
 - развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми ( в том числе 

моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека; 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

- передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациями. 
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Технология Формы работы Методы работы 

 Игровая 

 Диалоговая 

 Проблемного обучения 

 Исследовательская 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 Апробирование 

 Речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Ситуативный разговор 

 Сюжетные игры 

 Речевые тренинги 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Чтение  

 Обсуждение 

 Игры-драматизации 

 Различные виды театров 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Эвристический 

 Исследовательский 

 Проблемного изложения 

 

 
Разделы Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать у детей интерес к своему 

здоровью. Понимать значение 
каждой части своего тела (рук, ног, 

головы, туловища). Осваивать 

элементарные навыки культуры 
гигиены (умываться, чистить зубы, 

расчесывать волосы, устранять 

неполадки в одежде). Постоянно 
принимать закаливающие 

процедуры (достаточное 

пребывание на свежем воздухе). 

Есть различные блюда, есть 
аккуратно, хорошо пережевывать 

пищу, есть бесшумно, пользоваться 

Младший  Прием детей на 

свежем воздухе                
Умывание: мытье рук, 

выполнение всех 

форм двигательного 
режима.  

Питание                    

Прогулки перед 
обедом                        

Сон                           

Гимнастика после сна  

Прогулка после 
дневного сна 

Игра                            

Чтение                       
Рассказ                            

Показ                            

Игровые упражнения   
Беседа                           

Наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 
деятельности 

Игра                               

Чтение                            
Рассказ                             

Показ                              

Игровые упражнения    
Беседа 
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столовыми приборами (вилкой, 

салфеткой) со второй половины 

года. 

 

                       Передача детям знаний о безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства 

Знакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения, 
безопасного поведения пешехода 

на дорогах, правила поведения 

пассажиров транспорта. 

Младший Объяснение 

Показ 
Чтение 

художественной 

литературы 
Наблюдение 

Пояснение 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Физкультурный досуг 
Спортивный праздник 

Дидактические игры 

Сценарий одного дня 

Рассматривание 

иллюстраций 
Изо.деятельность 

Наблюдение 

Прогулки 
экскурсии 

Беседы 

Чтение 
Рассматривание 

иллюстраций 

       

Бережем   свое  здоровье 

1. Ценности здорового образа 

жизни 

Младший 

 

Объяснение 

Напоминание 
 

Беседы 

Обучение 
Чтение 

Игры 

 

Беседы 

Личный пример 

2. Навыки личной гигиены Младший 

 

Показ 

Объяснение 

Обучении 
Напоминание 

Упражнения 

 

Самообслуживание 

 

Беседы 

Личный пример 

3. Врачи – наши друзья Младший 

 

 Рассказ 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ 

Чтение 

Наблюдение 

4. Физкультурный досуг «Мы 

растем сильными и крепкими». 

Младший 

 

    

 

 

 

 

Безопасность  на природе,  поведение  на  улице,  дома 

1. Знакомство с улицей Младший 

 

 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсия 

Рассматривание 

видеоматериалов 

Проектирование 

Прогулка 

Наблюдение 

 

Экскурсия 

Прогулка 

Наблюдение 

Объяснение 
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5. Чтение сказки Ш. Перро 

«Красная шапочка» 

Младший 

 

 Чтение 

художественной 

литературы 

Беседа 
Рассказ 

Беседа по содержанию 

игры 

Сообщение 

 

      

8. Безопасность при общении с 

животными 

Младший 

 
 

Наблюдение 

 

Рассматривание 

иллюстраций 
Беседа 

 

 

Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Наблюдение 

Объяснение 
Беседа 

 

10. Бережное отношение к природе Младший 

 

Беседы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания Дидактические игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Беседа 

 

Правила  дорожного  движения 

1. «Знакомьтесь, светофор!» Младший 

 

Игры 

 

Обучение 

Упражнения 

Подвижные игры Рассказ 

 

5. «Найди свой цвет» Младший 

 

Объяснение 

Напоминание 

Физкультурный досуг  Подвижные игры Игры 

 

6. «Ребенок и автомобиль» Младший 

 

Имитация 

 

Ситуативное общение Сюжетно-ролевые игры Наблюдение 

Объяснение 

      

8. «Путешествие» Младший 

 

Имитации 

 

Театрализованные 

представления 

Сюжетно-ролевая игра Игры 

Наблюдения 
 

Развитие  игровой  деятельности  детей 

1. Сюжетно-ролевая игра: 

- учить играть рядом, не мешать 
друг другу, подражать действиям 

сверстника и педагога. 

Самостоятельно выполнять 
игровые действия с предметами, 

осуществлять перенос действий с 

объекта на объект 

Младший  Утренний прием 

Хороводные игры 
Пальчиковые игры 

Режимные моменты 

Наблюдение 
Экскурсии 

Тематические досуги 

 

Беседа  

Наблюдение 
Экскурсии 

Дидактические игры 

Познавательная 
игротека 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 
Различные виды театра 

(пальчиковый, 

настольный, кукольный) 
Игры-драматизации 

 

Беседа 

Эмоционально-
практическое 

взаимодействие 

Игры парами 
Пример взрослого 

Чтение 

2. Подвижные игры: 
- развивать у детей желание играть 

Младший Утренний прием 
Хороводные игры 

Беседа  
Наблюдение 

Сюжетно-ролевые игры 
Дидактические игры 

Беседа 
Эмоционально-
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вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым 

содержанием 

- развивать активность детей в 
двигательной деятельности 

- организовывать игры со всеми 

детьми группы 
- поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазания, 

ползанья, игры с мячами, 

развивающие ловкость движения 
- постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой 

движения  

Пальчиковые игры 

Режимные моменты 

Наблюдение 

Экскурсии 
Тематические досуги 

Прогулки 

 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Познавательная 

игротека 
 

Различные виды театра 

(пальчиковый, 

настольный, кукольный) 

Игры-драматизации 
 

практическое 

взаимодействие 

Игры парами 

Пример взрослого 
Чтение 

 

 

3. Театрализованные игры: 

- пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 
персонажем 

- побуждать детей на игры-

действия со звуком, подражать 
движениям животных и птиц 

- формировать умение следить за 

развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных 

спектаклях 

- знакомить с приемами вождения 

настольных кукол 
- вызывать желание действовать с 

элементами костюмов и 

атрибутами как внешними 
символами роли 

- вызывать желание выступать 

перед куклами или сверстниками, 

обустраивая место для 
выступления  

Младший Утренний прием 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Режимные моменты 
Наблюдение 

Экскурсии 

Тематические досуги 
 

Беседа  

Наблюдение 

Экскурсии 

Дидактические игры 
Познавательная 

игротека 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Дидактические игры 

Различные виды театра 

(пальчиковый, 
настольный, кукольный) 

Игры-драматизации 

 

Беседа 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 
Игры парами 

Пример взрослого 

Чтение 
 

 

4. Дидактический игры: Младший Утренний прием Беседа  Сюжетно-ролевые игры Беседа 
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- закреплять умение детей 

подбирать предметы по цвету и 

величине 

- в совместных дидактических 
играх учить выполнять постепенно 

усложняющиеся правила 

 
 

 

Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Режимные моменты 

Наблюдение 
Экскурсии 

Тематические досуги 

Наблюдение 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Познавательная 
игротека 

 

Дидактические игры 

Различные виды театра 

(пальчиковый, 

настольный, кукольный) 
Игры-драматизации 

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

Игры парами 
Пример взрослого 

Чтение 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

Учить детей жить дружно, вместе 
пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 

Приучать вежливости: 
здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь, излагать 

собственные просьбы спокойно, 
употребляя слова «спасибо»  и 

«пожалуйста». 

 
Воспитывать внимательное 

отношение к родителям. 

Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, уметь 
подождать. 

 

Формировать у детей 
доброжелательное отношение  

друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опытом правильной 
оценки хороших и плохих  

поступков. Приучать общаться без 

свойственной возрасту крикливой 

речи. 
 

Младший  Утренний прием 
Беседа 

Чтение худ. литературы. 

Рассматривание 

наглядности 
Наблюдение 

Экскурсии 

Проблемные ситуации 
 

Игровые занятия 
Наблюдение 

Беседа 

Познавательная 

игротека 
Тематические досуги 

 

Игры 
Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

 

Беседа 
Консультация 

Семинары – практикумы 

Презентации. 

Слайд – шоу 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

 сообществу 

Формировать у ребенка 
уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных 

детей. 
Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 
сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего 

сочувствие ему.  
Воспитывать внимательное 

отношение к родителям. 

Беседовать с детьми о членах 
семьи, подчеркивать их заботу 

друг о друге. 

Учить детей называть родной 

город (поселок). 
Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны. 

Младший  Игровые упражнения 
Напоминание 

Объяснение 

Наблюдения на 
прогулке 

Игры со старшими на 

прогулке 
Проблемные ситуации. 

Коммуникативные 

тренинги 

Стимуляция 
познавательной  

активности 

Работа в книжном 
уголке 

 

 

 

Занятия 
Интегрированные и 

тематические занятия 

Коммуникативные 
игры 

Эмоционально-

практическое 
взаимодействие 

Сценарии, 

активизирующие 

познание 
Чтение, 

рассматривание, 

беседа 
Экскурсия 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Совместная 
продуктивная игровая 

деятельность детей 

Развивающая игра 
Самостоятельная 

познавательная 

активность. 
Работа в книжном 

уголке 

Интегрированная 

детская деятельность 
Досуги 

Просмотр слайдов, 
фильмов 

Мастер-класс 

Ситуативное обучение. 
Анкетирование 

Консультации 

Семинары 
 

 

 

Разделы (задачи, 

блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

 деятельность с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение 

диалогической 

формы речи со 
взрослыми, 

освоение 

инициативных 
высказываний 

(мл. гр) 

Освоение 

Младший 

 

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) - 

формирование элементарного 

реплицирования. 
2.Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него. 

1 .Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 

игрушками). 

2. Обучающие игры с 
использованием предметов и 

игрушек. 

3 .Коммуникативные игры с 

1 .Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 
использованием предметов 

и игрушек) 

2.Совместная предметная и 
продуктивная деятельность 

детей (коллективный 

монолог). 

1 .Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 

игрушками, продуктивная 

деятельность). 
2. Игры парами. 

3.Беседы. 

4.Пример коммуникативных 
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диалогической 

формы речи со 

взрослыми, 

освоение 
«коллективного 

монолога» 

(ср. гр) 
 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

4. Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 
5.Тематические досуги 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 
4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игра-драматизация. 

6. Работа в книжном 
уголке 

7.Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

8. Сценарии 
активизирующего 

общения. 

3 .Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 
 

кодов взрослого. 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 
 

 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 
 

Направление работы Возраст Формы работы с детьми 

1.   Самообслуживание Младший  Режимные моменты Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

 

 

 

 

Первая половина дня 

 
 

 
 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и 
раздевания (одевание и раздевание в определенной последовательности). Приучаем к 

опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

 

 

 

 

Показ, объяснение, 

обучение, 
наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая игра Беседы, личный 

пример 

 
 

 
 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

 

 

 

 

Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая игра Личный пример 

2.   Общ.-полезный труд Младший Первая половина дня 
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Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания 

порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать 

материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

 

 

 

Обучение, показ, Обучение, совместный Продуктивная Беседа, показ, 

  объяснение, 

наблюдение 

труд, рассматривание 

иллюстраций, 

наблюдение 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 
детей 

совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

 

 

 

 

Вторая половина дня 

 

 

 

 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий. 

 
 

 
 

напоминание Чтение 
художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 
диафильмов 

совместный труд 
детей 

Беседа, личный 
пример, совместный 

труд 

3.   Труд в природе Младший Первая половина дня 

 

 

 

 
В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 
 
 

 
 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

 

 

 

 
Вторая половина дня 

 

 

 

 
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 
 

 

 

 
Показ, объяснение, 

наблюдение 

Совместный труд детей 

и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

Личный пример, 

напоминание 

 

 
Первая половина дня 
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Мониторинг выполнения задач образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

Дата Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям Группа 

 Понимают правила: 
- безопасного поведения в быту, на воде; 

- пожарной безопасности; 

- дорожного движения (поведение пешехода на дорогах, пассажиров в транспорте).  

- выполняют простейшие трудовые действия (уход за растениями и животными, поддерживать порядок в игровой 
комнате) 

– сформированность поведения детей: умение разговаривать спокойно, слушать взрослого, выполнять его указания; 

- воспитанность навыков: приветствовать, прощаться, благодарить; 
- воспитанность умения подождать, если воспитатель занят другим ребенком; 

- умение бережно обращаться с игрушками, убирать их на место.   

Умеют: 
- пользоваться речью как средством общения со сверстниками; 

- делиться информацией («Коля пришел»), жаловаться на неудобства (замерз, устал); 

- сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»). 

2 группа раннего 

возраста 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 
3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 

 

2.2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 
Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

Задачи: 
      - сенсорное развитие; 

       - развитие познавательно-исследовательской деятельности 

       - формирование элементарных математических представлений;  

       - формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 



21 

 

Технология Формы работы Методы работы 

 Игровая 

 Диалоговая 

 Проблемного обучения 

 Исследовательская 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 Апробирование 

 Речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Ситуативный разговор 

 Сюжетные игры 

 Речевые тренинги 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Чтение  

 Обсуждение 

 Игры-драматизации 

 Различные виды театров 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Эвристический 

 Исследовательский 

 Проблемного изложения 

 

 
 

Разделы 

 (задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

родителями 
Сенсорное развитие 
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1. Развитие 

специфических 

сенсорных 

способностей 

Младший Игровые упражнения 

Напоминание 

Обьяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 
Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 
Показ 

Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-
экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 
материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 
(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 
практическую 

деятельность: 

предметную, 
продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых  
Семинары 

Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 
Упражнения 

Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 
Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 
Просмотр видео 

Беседа 

Консультативные встречи 

Формирование 

восприятия и 
представлений о 

внешних 

свойствах вещей 

Младший Игровые упражнения 

Напоминание 
Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 
Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Мини занятия 

Интегрированные занятия 
Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 
полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 
Посещение сенсорной комнаты 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 
Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 
материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 
детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 
практическую 

деятельность: 

Опрос анкеты 

Информационные листы 
Мастер-класс для детей и 

взрослых  

Семинары 
Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Консультации 
Досуг 

Коллекционирование 

Интерактивное 
взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 

Беседа 
Консультативные встречи 
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предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Развитие 
координационных 

и сенсорно-

перцептивных 

способностей 

Младший Игровые упражнения 
Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 
Развивающие игры 

с использованием 

полифункционального 
игрового оборудования 

Мини занятия 
Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 
полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 
использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 
Тематическая прогулка 

Посещение сенсорной комнаты 

 

Игры (дидактические, 
развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 
Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 
автодидактических 

материалов 

Наблюдение 
Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 
опыта в его 

практическую 

деятельность: 
предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 
Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых  

Семинары 
Семинары-практикумы 

Ситуативное обучение 

Упражнения 
Консультации 

Досуг 

Коллекционирование 
Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ 

Просмотр видео 
Беседа 

Консультативные встречи 

 
 

Разделы 

(задачи, блоки) 

Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.   Интерес ко всему живому, к 

природе во всех ее проявлениях 

 

Младший 

 

-  Наблюдения на 

прогулке  

- Наблюдения в 
уголке природы 

 - Мини- занятия 

- Наблюдение 

- Беседа 
- Познавательная 

игротека 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические  
- Наблюдения 

-Беседа 

- Чтение 

- Консультативные 
встречи 

- Прогулки 

2.Представление о связях между Младший -  Наблюдения на - Игровые занятия - Игры с природным - Беседа 
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природными явлениями 

 

прогулке 

- Наблюдения в 

уголке природы 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Познавательная 

игротека 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 

- Наблюдения 

- Чтение 

- Консультативные 

встречи 

- Прогулки 

3 .Самостоятельные открытия детьми 

свойств природных объектов 

Младший - Наблюдения на 

прогулке  

- Наблюдения в 

уголке природы 
 

- Игровые занятия 

- Наблюдение 

- Беседа 

- Познавательная 
игротека 

- Игры с природным 

материалом, 

дидактические, 

развивающие 
- Наблюдения 

 

- Беседа 

- Чтение 

- Консультативные 

встречи 
- Прогулки 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Количество и счет:    

- учить различать количество 
предметов (один, много) 

- формировать группы однородных 

предметов 

Младший - Игровые 

упражнения  
- Напоминание 

 - Объяснение 

 

- Игровые занятия 

- Игровые упражнения 
- Досуг 

- Игры 

(дидактические, 
подвижные) 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

 

- Семинары 

- Семинары-
практикумы - 

Консультации  

- Ситуативное обучение 
 

2.Величина: 

- привлекать внимание детей к  предметам 

контрастных размеров и их обозначению в 
речи 

- сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров, обозначать 
результат сравнения словами 

Младший - Игровые 

упражнения 

- Напоминание  
- Объяснение 

 

- Игровые занятия 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 
подвижные) 

- Досуг 

- Интерактивные 
выставки 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
- Продуктивная 

деятельность 

 

- Семинары 

- Семинары-

практикумы 
- Консультации  

- Ситуативное обучение 

 

3. Форма: 

- учить различать предметы по форме 

и называть их (кубик, кирпичик, шар) 
- познакомить детей с 

геометрическими фигурами (круг, 

квадрат, треугольник) 
- учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание 

Младший - Игровые 

упражнения  

- Напоминание  
- Объяснение 

 

- Игровые занятия 

- Игровые упражнения 

- Игры (дидактические, 
подвижные) 

- Досуг 

- Интерактивные 
выставки 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 
- Продуктивная 

деятельность 

- Семинары 

- Семинары-практикумы 

- Консультации  
- Ситуативное обучение 

4.Ориентирование в пространстве: 

- продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего 

Младший -Игровые 

упражнения  
- Напоминание  

- Игровые занятия  

- Игровые упражнения  
- Игры (дидактические, 

- Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

- Семинары 

- Семинары-практикумы  
- Консультации  
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пространства 

- расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела  

- различать пространственные 
направления от себя, различать левую и 

правую руку 

- Объяснение 

 

подвижные) 

-  Досуг 

 

- Продуктивная 

деятельность 

- Ситуативное обучение 

 

5.Ориентирование во времени: 

- учить ориентироваться в контрастных 
частях суток (день-ночь, утро-вечер 

Младший - Игровые 

упражнения 
- Напоминание 

- Объяснение 

 

- Игровые занятия 

- Игровые упражнения 
- Игры (дидактические, 

подвижные) 

- Досуг  

- Игры (дидактические, 

развивающие, 
подвижные) 

- Продуктивная 

деятельность 

- Семинары 

- Семинары-практикумы  
- Консультации 

-  Ситуативное обучение 

 

 

Формы образовательной деятельности 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Задачи: 

- Формирование у детей целостной картины окружающего мира, 

- Развитие у ребенка чувства сопричастности к окружающей действительности, которое позволяет приобщаться к миру и опыту 

взрослых,  

- Накапливать и обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного восприятия и взаимодействия с 

объектами и явлениями нашего мира,    

- Формирование бережного и созидательного отношения к миру, 

- Создание условий способствующих выявлению и поддержанию интереса, появлению самостоятельной познавательной активности 

детей. 

 
 

Разделы 
(задачи, блоки) 

явлений общественной жизни 

Возраст Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

Семья 



26 

 

воспитание любви к самому близкому 

человеку в семье маме, подведение к 

пониманию, что такое семья воспитание 

потребности в оказании 
посильной помощи маме 

Семья 
Беседовать с детьми о членах семьи, 
подчеркивать их заботу друг о друге. 

Младший 

 

Сюжетно-ролевая 

игра Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 
Развивающие 

игры 

Экскурсии 
Ситуативный разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Сюжетно- 

ролевая игра  

Рассматривание 

Занимательные 
упражнения 

Совместный труд 

Оформление помещений 

детского сада 

Мастерская по ремонту 
игрушек 

Целевые прогулки 

Просмотр фотографий 

Детский сад 

- Знакомство детей с детьми, взрослыми с 

ближайшим окружением, 

- Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений,  

- Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам,  
- Совершенствовать умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада. 

Детский сад 
Напоминать имена и отчества некоторых 

сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать 

порядок в группе. 
Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным  вещам. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 
помещениях детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть дороги, 

тротуар,  
 Понимать значение сигналов светофора. 

Младший Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра- 

экспериментирование 

Конструирование 
Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 
Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 

Конструирование 
Развивающие игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Рассматривание 
Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  
Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

Родной город, родная страна 

-воспитание любви к родному городу, учить 

называть улицы, город , обращать внимание на 

праздничное оформление  

- знакомство с природой родного края 
- знакомство с культурой народа, с предметами 

народно-прикладного искусства 

Младший Сюжетно-ролевая 

игра 

рассматривание 

Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-
экспериментирование 

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 
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Родная страна 
Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни. В дни праздников:  
- Обращать внимание детей на красочное 

оформление зала детского сада.  

- Воспитывать чувство 
сопричастности к жизни детского сада, страны 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 
Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 
Рассказ 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

Труд людей 

- знакомство детей с трудом сотрудников 

детского сада 

- вызвать чувство уважения к людям труда 

Труд взрослых 
Продолжать знакомить с профессиями 

(медицинской сестры, повара, воспитателя).  

Обращать внимание на трудовые действия и 
на результат труда.  

Учить беречь то, что сделано руками человека 

Младший Наблюдение, 

рассказывание, чтение.  

Рассматривание 

иллюстраций 
 

Сюжетно-ролевые игры, 

чтение, закрепление 

Игры.  

Выполнение поручений 

 

Экскурсии, чтение, 

рассказывание, беседы, 

выполнение отдельных 

поручений 

 

Региональный компонент 

организация образовательного процесса 

 

Основная цель программы – воспитание гуманной, социально-активной, творческой  личности, способной понимать и любить 

природу и бережно относиться к ней. Особое внимание уделяется формированию целостного взгляда на природу и место человека в ней. 

   

Планирование занятий 

  
Тематическое планирование занятий для детей младшего дошкольного возраста 

Тема занятия Цель Форма работы 

Осень золотая Познакомить детей с осенними явлениями природы Занятие в группе  

Игры: «Посмотри и назови», «Узнай на вкус», «Чудесные 

листья» 

Кто в лесу живет Обогатить представление детей о диких животных Занятие в группе 

Игра «Чьи детки» 

Приглашаем в гости птиц Познакомить детей с птицами и сформировать Занятие в группе 
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доброжелательные положительные эмоции Игра «Парные картинки» 

Как животные готовятся к 

зиме 

Обогатить представление детей об образе жизни диких 

животных 

Занятие в группе 

Игры: «Чьи детки», Кто где живет» 

Зима-волшебница Познакомить с зимними явлениями природы Занятие в группе 
Игра «Когда это бывает?» 

У кого какие шубки? Познакомить с характерными признаками животных, что 

им помогает перенести холодную зиму 

Занятие в группе 

Игры: «Кто где живет», «Чьи детки» 

Чья мама? Развивать познавательные способности малышей, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость 

Игра «Чьи детки» 

Весна красна Познакомить с весенними явлениями природы, 

воспитывать чуткое отношение к растениям и животным 

Занятие в группе 

Игра «Когда это бывает?» 

Одуванчик золотой Научить бережному отношению к первоцветам Экскурсия 
Коллаж «Одуванчики в траве» 

Кто на нашем участке живет Развивать интерес к различным предметам природы, 

умение замечать их изменение  

Экскурсия по участку 

Коллаж «Где чей домик?» 

 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 

Разделы (задачи, блоки) Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Ознакомление с предметным окружением для 

адекватного использования их в 

разнообразной детской деятельности; 

Развитие наглядно-образного мышления; 
Привлечение детей к участию в выполнении 

заданий, связанных с практической 

деятельностью; 
Обеспечение постепенного перехода от 

предметного восприятия и узнавания объекта 

к простейшему сенсорному анализу; 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности 
взрослых и детей. 

1 этап – спонтанно-исследовательский 
Формировать умение сосредотачивать 
внимание на предметах и явлениях 

Младший 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 
Ситуативный рассказ 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассказывание 

Наблюдение 

Игра-
экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  
Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказывание 

Наблюдение 
Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность  

Конструирование 

Развивающие игры 

рассматривание 

Целевые 

прогулки 

Чтение 

Игры 
Наблюдение 

праздники 
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социокультурной предметно-

пространственной среды. 

Развивать способность устанавливать 

простейшие связи между воспринимаемыми 
предметами и явлениями, учить простейшим 

обобщениям. Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения (игрушки, 
предметы домашнего обихода), транспорт и их 

функции. 

2 этап – вариативный 
поддерживать интерес детей к предметам и их 
изучению. 

Формировать у детей представления о 

назначении предметов, которые находятся в 
непосредственном окружении. 

 Усвоить знания о вариативности предметов. 

Формировать представления о связи между 
функцией предмета и его назначением. 

 Развивать творческое отношение к 

окружающему миру. 

3 этап – осознанно-исследовательский 
продолжать углублять и расширять 

представления детей о предметах, их 

свойствах, качествах, назначении, функции. 
Развивать фантазию, творческое воображение, 

желание и умение преобразовывать предметы. 

Формировать представление о том, что 
предметы  изготавливают люди для 

удовлетворения своих потребностей. 

Ознакомление дошкольников с настоящим, 

прошлым и будущим предметов. 
Учить детей определять вес (легкий -тяжелый) 

предмета, расположение их по отношению к 

ребенку (далеко –близко, высоко). 
Знакомить детей со свойствами материалов 

(прочность, твердость, мягкость). 

Со структурой поверхности (гладкая, 
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шероховатая). 

Рассказать, что одни предметы сделаны 

руками человека, а другие созданы природой 

(шишки, камни, ракушки). 
Учить детей способам обследования 

предметов, включая простейшее 

экспериментирование (тонет-не тонет, рвется 
– не рвется) 

Учить группировать и классифицировать 

хорошо знакомые предметы (посуда, мебель). 

 

 

Мониторинг выполнения задач образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

 

Дата 

 
 

 

Уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям 
 

 

 

Группа 

 - различают основные формы строительного материала (кубики, кирпичики, пластины); 
- умеют создавать простейшие постройки. 

- умеют различать и называть игрушки, мебель, одежду, посуду, некоторые виды овощей и фруктов; 

- виды транспорта; 
- свободно ориентируются в ближайшем окружении; 

- узнают свой дом и квартиру; 

- детский сад и групповую комнату; 

- знают имена членов своей семьи и персонала группы; 
- отмечают характерные  признаки домашних животных (собачка лает, кошка мурлычет); 

- различают и называют диких животных (медведь, лиса, заяц); 

- различают фрукты и овощи (яблоко, морковь, огурец ); 
- отмечают характерные признаки времен года (идет снег, дождь, светит солнце); 

- с помощью взрослого ухаживают за комнатными растениями.  

2 группа раннего 

возраста 
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Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами  взаимодействия  с окружающими людьми, формирование интереса и 

потребности в чтении 

Задачи: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех  компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны 

речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 формирование целостного взгляда на природу через знакомство с произведениями поэтов и писателей Приморья. 

 

Технология Формы работы Методы работы 

 Игровая 

 Диалоговая 

 Проблемного обучения 

 Исследовательская 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 Апробирование 

 Речевые ситуации 

 Составление рассказов и сказок 

 Творческие пересказы 

 Отгадывание загадок 

 Ситуативный разговор 

 Сюжетные игры 

 Речевые тренинги 

 Словесные и настольно-печатные игры 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Эвристический 

 Исследовательский 

 Проблемного изложения 
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 Чтение  

 Обсуждение 

 Игры-драматизации 

 Различные виды театров 

 

 

Содержание Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

 деятельность с семьей 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Освоение диалогической формы речи 
со взрослыми, освоение 

инициативных высказываний 

 

Освоение диалогической формы речи 
со взрослыми, освоение 

«коллективного монолога» 

 
 

Младший  
 

 

 

 

Речевое стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 
напоминание, 

уточнение) - 

формирование 
элементарного 

реплицирования. 

Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 
Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 
Тематические досуги 

Эмоционально-
практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 
Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 
Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 
Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Сценарии 

активизирующего 
общения. 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 
Совместная 

предметная и 

продуктивная 
деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 
Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 
Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный монолог) 
 

Эмоционально-
практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными 
игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 
Игры парами. 

Беседы. 

Пример 
коммуникативных 

кодов взрослого. 

Чтение, 

рассматривание 
иллюстраций. 

 

Развитие всех компонентов устной речи 

1 .Формирование лексической 
стороны речи: 

- расширение и активизация 

Младший  
 

 

Называние, повторение, 
слушание 

Речевые дидактические 

Сценарии активизирующего 
общения. 

Дидактические игры  

Совместная 
продуктивная и 

игровая 

Объяснение, 
повторение, 

исправление 
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словарного запаса детей 

- расширение представлений о 

предметах, явлениях, событиях 

- активизация употребления в речи 
названий предметов их частей, 

материалов 

- развитие умения использовать в 
речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги, существительные 

обозначающие профессию, слова-
антонимы, слова с обобщающим 

значением 

 игры. 

Наблюдения 

Работа в книжном 

уголке 
Чтение 

Беседа 

 

Настольно-печатные игры  

Досуги  

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 
Работа в книжном уголке 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа, пояснение 
 

2. Формирование грамматической 
стороны речи: 

- формирование умения согласовывать 

слова в предложении, правильно 

использовать предлоги, образовывать 
форму множественного числа 

существительных и употреблять их в 

именительном и винительном падежах 
- поощрение  словотворчества и 

употребления в речи 

распространенных предложений   
 

Младший  
 

 

Пояснение, 
исправление, 

повторение 

Дидактические игры 

Речевые тренинги 
(упражнения) 

Беседа 

Разучивание стихов 
 

Обучение, объяснение, 
напоминание. 

Сценарии 

активизирующего 

общения. 
Дидактические игры 

Разучивание, пересказ 

Игра-драматизация 

Игра-драматизация 
Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 
 

Дидактические игры 
Чтение, разучивание 

стихов 

Беседа 

 

3. Формирование звуковой стороны 

речи: 

- развитие моторики 
речедвигательного аппарата, 

слухового восприятия, речевого 

слуха и дыхания 
- совершенствование умения внятно 

произносить в словах гласные А, У, 

И, О, Э, согласных П – Б – Т –Д – К 

– Г; Ф – В – Т – С – З – Ц, шипящих 
и сонорных Р, Л (ср. гр.) 

- совершенствование интонационной 

Младший  

  

 

Объяснение, повторение, 

исправление. 

Слушание, 
воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 
Артикуляционная 

гимнастика 

Речевые дидактические 

игры. 
Тренинги (действия по 

речевому образцу 

Обучение, объяснение, 

повторение, упражнения 

Речевые задания 
Дидактические игры 

Имитационные 

упражнения 
Сценарии 

активизирующего 

общения 

Досуг 
 

Игра-драматизация 

Театрализованная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Дидактические игры 
Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 
Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 
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выразительности речи  взрослого). 

Разучивание  

скороговорок, 

чистоговорок. 
Индивидуальная работа 

4. Формирование связной речи: 

- развитие диалогической формы 

речи 
- развитие интонационной речи во 

взаимодействиях со взрослыми и 

детьми  
- вовлечение детей в разговор во 

время рассматривания предметов, 

картинок, иллюстраций 
- развитие умения рассказывать и 

пересказывать наиболее 

выразительные отрывки из сказок 

 

Младший  

 

 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 
миром 

Чтение сказок, 

рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические игры 

 

Занятия по: 

 -обучению пересказу с 

опорой на вопросы 
воспитателя  

-обучению составлению 

описательного рассказа об 
игрушке с опорой на 

речевые схемы (сравнение, 

нахождение ошибок в 
описании игрушки и 

исправление)  

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 
(выделение начала и конца 

действия, придумывать 

новое окончание сказки) 
 -обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 
литературного произведения 

(коллективное рассказывание 

д/и «Поезд») 

Показ настольного 
театра или работа с 

фланелеграфом 

Рассматривание 
иллюстраций, 

Беседа о персонажах 

Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 
Игра-инсценировка 

Игры парами 

Театрализованная 

деятельность 
 

Открытый показ 

занятий по обучению 

рассказыванию 
Информационная 

поддержка родителей 

Экскурсии с детьми 
 

Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 
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Формирование умения общаться 

спокойно без крика. 

Приучение детей к вежливости: 

здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь 

Младший 

 

 

Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Освоение формул 
речевого этикета 

(пассивное) 

Сюжетно-ролевые игры 

Чтение 

художественной 

литературы 
Досуги 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

Информационная 

поддержка родителей 

 

 
Формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений 

Продолжать приучать детей 
слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

Пополнять багаж знаний за счет 
любимых детьми художественных 

произведений. 

Воспитывать способность 

сострадать и сочувствовать героям. 
Сопровождать чтение небольших 

произведений игровыми 

действиями. 
Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации. 

Младший  Утренний подъем. 
Речевое 

стимулирование 

(повтор, объяснение, 
обсуждение, 

побуждение, 

уточнение). 

Чтение 
Рассматривание 

иллюстраций 

Беседа 
Работа с 

художественной 

литературой 

Занятие 
Игры театрализованные. 

Игры-драматизации 

Работа в книжном уголке 
Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

 

Все виды игр 
Различные виды 

театра: теневой, 

настольный, 
пальчиковый, 

кукольный 

Совместная 

продуктивная 
деятельность 

Эмоционально-
практическое 

взаимодействие 

Беседы 
Консультации 

Семейные проекты 

 

 

Развитие литературной речи 

Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 
Учить с помощью воспитателя  

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных 
сказок. 

Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие 
стихотворения. 

Младший  Речевое 

стимулирование 
Создание проблемных 

ситуаций 

Рассматривание 

наглядностей 
Прослушивание 

художественной 

литературы (аудио-, 
видео). 

Театрализованные 

игры 

Тематические досуги 

Утренники 
Занятия 

Коммуникативные 

игры 

Сценарии, 
активизирующие 

художественную речь 

 

Все виды игр 

Досуги 
Коллективные 

продуктивные виды 

деятельности 

 

Консультации 

Беседы 
Пример речи взрослого. 

Семейные досуги 

Посещения спектаклей, 

выставок 
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Формирование целостного взгляда на природу через знакомство с произведениями поэтов и писателей Приморья 

Приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, потешки, 

авторские произведения 

Младши

й  

Утренний подъем 

Речевое стимулирование 

(повтор, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 

уточнение).Чтение 

Рассматривание 

иллюстрацийБеседа 
Работа с художественной 

литературой Приморских 

авторов 

Занятие 

Игры 

театрализованныеИгр
ы-драматизации 

Работа в книжном 

уголке 

Коммуникативные 
игры с включением 

малых фольклорных 

форм 

Все виды игр 

Различные виды 

театра: теневой, 
настольный, 

пальчиковый, 

кукольный 

Совместная 
продуктивная 

деятельность 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 
Беседы 

Консультации 

Семейные проекты 

 
 

Мониторинг выполнения задач образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

 

Дата Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям Группа 

 Имеют:  
- активный словарный запас не менее 1000-1200 слов; 

Умеют: 

- отвечать на понятный вопрос воспитателя; 
- пользоваться речью как средством общения со сверстниками; 

- делиться информацией («Коля пришел»), жаловаться на неудобства (замерз, устал); 

- сопровождать речью игровые и бытовые действия («приборматывать»); 
- повторять за взрослым слово и небольшое предложение; 

- слушать небольшие стихи, рассказы без наглядного сопровождения; 

- вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых сказках; 

- читать стихи с помощью взрослого. 

2 группа раннего 

возраста 

 

 

 

Оценка уровня развития: 
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1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 

 

2.2.4. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Задачи: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

 

Модель организации образовательного процесса 
 

ООД Совместная деятельность педагога с детьми 
и музыкального руководителя с детьми  

Самостоятельная деятельность детей 

1.Тематические занятия 

2.Комплексные занятия 
3.Интегрированные занятия: 

- занятие-экскурсия 

- занятие-конкурс 

- занятие - творческая мастерская 
- занятие-путешествие 

- занятие-спектакль 

- занятие-загадка 
- занятие-опыт 

- занятие-проект 

- занятие- викторина 
- занятие-салон 

- занятие-праздник 

- Художественное творчество 

- Праздники 
- Развлечения 

- Театрализованные игры 

-  Музыкальная деятельность 

- Кружки 
- Выставки детских работ 

- Слушание 

- Пение 
- Песенное творчество 

- Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Участие в поселковых мероприятиях 
 

- Продуктивные виды деятельности в центре ИЗО 

- Художественное конструирование  
- Театрализованные игры 

- Музыкальные игры 

- Игра на музыкальных инструментах 

- Музыкально-ритмические движения  
- Концерты  

- Инсценировки 

- Рассматривание репродукций, тематических 
альбомов 

- Рассматривание предметов народно-

прикладного искусства 

 



38 

 

 
Содержание Возраст Режимные моменты Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

                                                                                  Развитие  продуктивной  деятельности 

 

 

Вызвать у детей интерес к 

действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, 
глиной. Формировать представление 

о том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют,  а из глины 

(пластилина) лепят. Подводить 
детей к изображению знакомых 

предметов, предоставляя свободу 

выбора содержания изображения. 
Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали и на что похоже. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить 
различать цвета. Формировать 

правильную позу при рисовании. 

Учить держать карандаш и кисть 
свободно. Учить создавать как 

индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации.   

Младший  Утренний прием 

Стимулирование 

продуктивных видов 
деятельности (объяснение, 

показ, предложение) 

Работа в изо. уголке 

Рассматривание буклетов, 
альбомов 

 

Занятия 

Интегрированная 

детская деятельность 
Сценарии, 

стимулирующие 

развитие 

художественного 
творчества 

Чтение 

Рассматривание 
иллюстрации, картин 

Продуктивные виды 

деятельности 

 

Работа в изо. уголке 

Коллективная и 

самостоятельная 
продуктивная 

деятельность 

Содержательное 

продуктивное 
взаимодействие детей 

Беседы 

Консультации 

Совместная 
продуктивная 

деятельность 

Участие в 

конкурсах 

      

Конструирование 

1. Конструирование из строительного 

материала (в том числе по условиям, 
схемам и замыслу):  

- закрепление умения различать, 

называть и использовать основные 
строительные детали 

- использование умения накладывать, 

Младший Объяснение. 

Развивающие игры 

Игровые занятия 

Показ 
Объяснение 

Игры со строительным 

материалом 
Постройки для 

сюжетных игр 

Показ 

Совместные 
постройки 

Консультации 
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приставлять, прикладывать 

строительные детали  

- формирование умения изменять 

постройки двумя способами, заменяя 
детали или надстраивая  

- развитие желания сооружать 

постройки по собственному замыслу 

2. Конструирование из деталей 
конструктора: 

- развитие умения создавать 

простейшую конструкцию, 
накладывая одну на другую 

Младший Объяснение 
Развивающие игры 

Игровые 
задания 

Показ 

Постройки по замыслу Совместные 
постройки 

Участие в 

конкурсах 

Развитие ощущения гармонии с окружающим миром природы 

Освоение близкого окружения и 

предметов, развитие зрительного 
восприятия. Выражение 

разнообразных чувств, желаний, 

настроений через продуктивные 
виды деятельности. Зарождение 

творческих способностей в 

различных видах художественной 

деятельности 

Ранний  Утренний прием 

Стимулирование 
продуктивных видов 

деятельности (объяснение, 

показ, предложение) 
Работа в изо. уголке 

Рассматривание буклетов, 

альбомов 

 

Занятия 

Интегрированная 
детская деятельность 

Сценарии, 

стимулирующие 
развитие 

художественного 

творчества 

Чтение 
Рассматривание 

иллюстрации, картин 

Продуктивные виды 
деятельности 

 

Работа в изо. уголке 

Коллективная и 
самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 
Содержательное 

продуктивное 

взаимодействие детей 

Беседы 

Консультации 
Совместная 

продуктивная 

деятельность 
Участие в 

конкурсах 

                                                                                          Развитие  детского  творчества   

Знакомить детей с народными 

игрушками: дымковской, 
богородской, матрешкой, Ванькой-

встанькой и др., имеющими 

региональную специфику и 
соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на 

характер игрушек, их форму, 

Младший  Утренний прием 

Стимулирование 
продуктивных видов 

деятельности и 

познавательной 
активности 

Создание проблемной 

ситуации (опыт, игры) 

Занятия 

Интегрированная 
детская деятельность 

Опыты 

Эксперименты 
Продуктивные виды 

деятельности 

Изготовление атрибутов 

Работа по изо. в 

экспериментальном 
уголке 

Коллективные и 

самостоятельные 
виды продуктивной 

деятельности 

Рассматривание 

Совместная 

продуктивная 
деятельность 

Участие в 

конкурсах 
Изготовление 

атрибутов, 

костюмов 
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цветовое оформление, выделять 

некоторые элементы узора (кружок, 

колечко, пятнышко). Готовить детей 

к первому посещению кукольного 
театра, выставке детских работ, 

кукол. Развить интерес к 

произведениям народного и 
профессионального искусства, к 

литературе, слушанию и 

исполнению муз. произведений, 

выделению красоты сезонных 
изменений в природе, предметах 

окружающей действительности. 

Беседа с опорой на 

наглядность 

Тематические досуги 

Игры с природным 
материалом в 

экспериментальном 

уголке 

и декораций 

 

 

альбомов Семейные досуги 

                                                                             Приобщение  к  изобразительному    искусству 

Проявлять эмоциональную 
отзывчивость при восприятии 

иллюстраций, произведений 

народного декоративно – 

прикладного искусства, игрушек, 
объектов и явлений природы; 

радоваться созданными ими 

индивидуальным и коллективным 
работам. Учить создавать в 

аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розетка и др.) не только 

предметные, но и декоративные 
композиции из геометрических 

фигур и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и 
цвету. Развивать чувство ритма. 

Младший  Рассматривание альбомов, 
буклетов, репродукций 

Стимулирование 

продуктивных видов 

деятельности 
Наблюдение 

Экскурсии 

 

Занятия 
Интегрированная 

детская деятельность 

Опыты 

Эксперименты 
Продуктивные виды 

деятельности 

Изготовление атрибутов 
и декораций 

 

 

Работа в изо. уголке 
Рассматривание 

альбомов, 

репродукций 

Коллективная и 
самостоятельная  

творческая 

деятельность 

Совместная 
продуктивная 

деятельность 

Семейные досуги 

Посещение 
выставок, музеев 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса 

Готовить детей к восприятию 

произведений искусства. 
Знакомить с элементарными  

средствами выразительности в 

разных видах искусства, подводить к 

Младший  Рассматривание 

наглядностей 
(картины, 

плакаты, 

альбомы, 

Занятие 

Досуги 
Спектакли 

Имитативные упражнения 

Все виды 

театрализованных игр 
Досуги 

Различные виды 

театров 

Пример 

Беседы 
Консультации 

Чтение 

Семейные практикумы 
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различению разных видов искусства 

через художественный образ. 

Развивать интерес к произведению 

народного и профессионального 
искусства, к литературному 

слушанию и исполнению 

музыкальных произведений. 
Разыгрывать по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок. имитировать 

движения, мимику, интонацию 
изображаемых животных. 

иллюстрации) 

Беседы 

Речевое 

стимулирование 
Хороводные 

народные игры 

Тематические 
досуги 

Коллективные 

продуктивные виды 

деятельности 

 
Развитие музыкально – художественной деятельности 

Узнавать знакомые мелодии песен. 
Подпевать в песне музыкальные 

фразы. 

Двигаться в соответствии с 
характером музыки. 

Различать и называть музыкальный 

инструмент (погремушка, звоночек, 
бубен) 

Передавать образы: 

- птичка летает,  

- зайка прыгает, 
- мишка косолапый идет. 

Выполнять   танцевальные 

движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением 

характера музыки или содержание 

песни 

 

Младший Музыкальные 
занятия 

Дидактические 

игры 
Пальчиковая 

гимнастика 

Индивидуальная 
работа 

Музыкальные занятия 
Музыкально – дидактические 

игры 

Игра на музыкальных 
инструментах 

Игра с 
музыкальными 

игрушками 

Игра детских 
музыкальных 

инструментов 

Беседа  
Консультации 

Рекомендации 

Прослушивание аудио 
и видео записей 

Приобщение к музыкальному искусству 

Приобщать детей к русской 

праздничной культуре. Учить 

разыгрывать с помощью 

Младший  Праздники: 

«Здравствуй, 

осень» 

Праздники 

Развлечения 

Театрализованные 

Театры: настольный, 

пальчиковый, 

кукольный 
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воспитателя знакомые попевки, 

песни, потешки. Поддерживать 

желание петь, танцевать с 

музыкальными игрушками. 
Побуждать интерес к театрально – 

игровой деятельности. 

Формировать умение имитировать 
характерные действия персонажей, 

учить передавать эмоциональное 

состояние другого человека 

(мимикой, жестом, движением). 
Знакомство с приемами вождения 

настольных кукол, сопровождая 

движения простой песенкой. 
Развивать стремление 

импровизировать несложные 

сюжеты песен. Способствовать 
желанию выступать перед 

родителями и сверстниками. 

«Зимушка-зима» 

«Новогодняя 

ёлка» 

«В весеннем 
лесу» 

«Здравствуй, 

лето» 
«Мамин 

праздник» 

Развлечения: 

Познавательно-
тематические, 

Музыкально-

литературные; 
Забавы 

Театральные 

представления 
Потешки и 

шутки  

представления 

Театрализованные игры: 

кукольный, пальчиковый, 

настольный. 

Инсценирование песен, 

попевок 

Игры на детских муз. 

инструментах 
 

 

Приоритетное направление 

Формы художественно-эстетической работы для детей младшего дошкольного возраста  
 

Задачи Тема Виды интегрированной деятельности 
познавательная художественная социализация музыкальная 

Развивать творческий 
потенциал детей в 

продуктивных видах  

деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, 
художественный труд),  

используя 

нетрадиционные 
художественные техники 

 

 

«Мой любимый 
дождик» 

Познакомить с дождем 
и его характером 

- Потешка: «Что-то 
небо потемнело!», 

«Дождик-дождик»  

- Г. Лагздынь «Гроза» 

- Токмакова «Дождик» 
- Босев «Дождь» 

- Подвижная игра 
«Солнышко и дождик» 

- Пальчиковая 

гимнастика «Дождик – 

кап» 

- Музыка Красева 
«Дождик» 

- Музыка Филиппенко 

«Дождик» 

- Музыка Свиридова 
«Дождик» 

«Ягоды и яблоки» Познакомить с 

фруктами и ягодами, 
научить видеть 

контраст размера и 

цвета 

- Шипунов «Ягодки на 

кустиках» 
- Шипунов «Яблоко» 

- Седова «Яблоки и 

ягоды» 

- Дидактическая игра 

«Принеси что скажу» 

- Русская народная 

песня «По малину» 
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«Мое домашнее 

животное» 

Закрепить знания о 

домашних животных 

- Потешка «Киска, 

киска» 

- Капутикян «Маша 

обедает» 

- Подвижная игра 

«Лохматый пес» 

- Подвижная игра «Кот 

и мыши» 
- Дидактическая игра 

«На что похоже?» 

(тактильная память) 
 

 

- Песня «Кошка» (муз. 

Александрова) 

«Елочка» 

 
 

 

Научить выделять 

характерные 
особенности 

- Чуковский «Елка» 

- Шипунов «Елочка» 
- Ивинсен «Елочка» 

- Дидактическая игра 

«Укрась елочку 
игрушками» 

- Подвижная игра «К 

елочке беги» 

- Песня «Елочка» (муз. 

Попатенко) 

«Мои рукавички» Познакомить с 
элементами зимней 

одежды 

- Загадки, потешки 
- Украинская народная 

сказка «Рукавичка» 

- Дидактическая игра 
«Чьи рукавички?» 

- Дидактическая игра 

«Найди пару» 

- Пальчиковая 
гимнастика «Мы 

мороза не боимся»  

«Веселый снеговик» Познакомить с 

зимними забавами 

- Седова «Снеговик» 

- Загадки о зиме 

- Дидактическая игра 

«Собери снеговика» 

- 

«Мимозы для мамы» Познакомить с 

праздником 8 марта 

- Стихи о маме: 

Благининой, Берестова, 
Шугриева 

- Сюжетно-ролевая 

игра «Дом» 

- Песня Тиличеева 

«Мамин праздник» 

«Солнышко» Познакомить с 

весенними явлениями» 

- Потешки о солнышке 

- Лагздынь 

«Солнышко» 
- Александрова 

«Солнышко» 

- Дидактическая игра 

«Сделай солнышку 

лучики» 
- Подвижная игра 

«Солнышко и дождь» 

- Закличка 

«Солнышко» 

«Божьи коровки на 
лужайке» 

Закрепить знания о 
весенних явлениях в 

природе 

- Потешки о весне 
- Курбатов «Божья 

коровка» 

- Малина «Послушай, 

божья коровка» 

- Дидактическая игра 
«Собери божью 

коровку» 

- Закличка «Божья 
коровка» 

«Одуванчик радуется 

солнышку» 

Закрепить знания о 

весенних явлениях в 

природе 

- Высоцкая 

«Одуванчик» 

- Седова «Одуванчик» 
- Загадки об 

- Дидактическая игра 

«Посади одуванчик на 

полянку» 

- Весенняя песенка 
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одуванчике 

 
Перспективный план работы по ознакомлению с пейзажной живописью 

 

№ Тема Цели Содержание Материалы 

1 «Ветер», «Кляксы», 

«Дуги», «Южное 

дерево», «Знойный 

лес», «Травушка-
муравушка», «Лунный 

свет» 

- развитие интереса к пейзажной живописи, способности 

сопереживать настроению художественного произведения, 

соотносить увиденное на картинах с собственным 

настроением и опытом восприятия природы 
- формирование умения последовательно рассматривать 

художественную картину, сопоставлять настроения, 

переданные средствами живописи, музыки, поэзии 
- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей волнистых линий, теплых цветов, ритма  

- Курочкина Н.А. Дети и 

пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. Первые 

успехи в рисовании 
- Игра «На что похоже?» 

- зрительный ряд: Грабарь И. 

«Березы», Юон К. «Мартовское 

солнце», Левитан И. «Березовая 

роща», Куинджи А. «Березовая 
роща» 

- музыка: Штраус И. «На 

голубом Дунае», Бетховен Л. 
«К Элизе», Римский-Корсаков 

Н. «Полет шмеля», Дебюсси К. 

«Лунный свет», Григ Э. «Пер 
Гюнт. Танец Анитры» 

- гуашь  

2 «Зимнее небо», 

«Звезды», «Далекий 
лес», «Северное 

дерево», «Лес 

ледяного королевства» 

- развитие художественно-образного видения, воображения, 

понимание образного языка картины; понимания 
зависимости средств выразительности от замысла, идеи 

произведения  

- ознакомление с разновидностями пейзажа: природный, 
морской, горный, космический, архитектурный, сказочный, 

исторический 

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей прямой и ломанной линий, холодной гаммы 
цветов 

- Курочкина Н.А. Дети и 

пейзажная живопись 
- Калинина Т.В. Первые 

успехи в рисовании 

- Игра «Найди картину 
по палитре», «Найди 

картину по настроению, 

выраженному в 

музыкальном 
произведении» 

 

- зрительный ряд: Рерих Н. 

«Гималаи», Айвазовский И. 
«Волна», Соколов А. «На 

луне», Шишкин И. «Зима», 

Рылов А. «В голубом 
просторе», Грабарь И. «Сказка 

инея и восходящего солнца», 

«Февральская лазурь»  

- музыка: Моцарт В. 
«Маленькая ночная серенада», 

Россини Д. «Танец 

Тарантелла», Бах И. 
«Английская сюита 1 Ля 

Мажор», Вагнер Р. «Вечерней 

звезде» 

- гуашь 

3 «Тени», «Солнечное 

утро», «Вальс цветов», 

«Ветер цвета 

- развитие эмоциональной отзывчивости на весенние 

проявления природы, ассоциации с собственным опытом 

восприятия, видение художественного образа, единство 

- Курочкина Н.А. Дети и 

пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. Первые 

- зрительный ряд: Грабарь И. 

«Мартовский снег», Рылов А. 

«В голубом просторе», Левитан 
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вишневых листьев» содержания и языка пейзажной живописи, обогащение 

словаря детей эстетической, эмоциональной и 

искусствоведческой лексикой 

- открытие изобразительных и выразительных 
возможностей волнистых линий, светлой гаммы цветов 

успехи в рисовании 

- Игра «Что 

изменилось?» 

И. «Большая вода», Куинджи 

А. «Березовая роща» 

- музыка: Флотов Ф. 

«Последняя роза лета», Бизе Ж. 
Дуэт из оперы «Искатель 

жемчуга», Вивальди А. 

«Весна»- гуашь 

4 «Музыка лета», 
«Осень», 

«Разноцветные 

листья» 

- развитие образного мышления, творческого воображения, 
эмоциональной отзывчивости; умение находить взаимосвязь 

между цветовой гаммой и эмоциональным звучанием 

пейзажа 
- изучение ритмических закономерностей природной формы  

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей ритма линий и пятен, контраста цветных и 
черных пятен  

- Курочкина Н.А. Дети и 
пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. Первые 

успехи в рисовании 
- Игра «Найди картинку 

по литературному 

произведению» 

- зрительный ряд: Левитан И. 
«Золотая осень», Поленов В. 

«Золотая осень», Остроухов И. 

«Золотая осень» 
- музыка: Вивальди А. 

«Времена года. Осень», 

Шабрие Э. «Испания. 
Оркестровая рапсодия»- 

акварель, фломастеры 

5 «Дремучий лес», 

«Заколдованный лес» 

- развитие творческих способностей, умения соотносить 

поэтический и музыкальный образ  с изобразительным 
- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей ломанных линий , темной гаммы цветов 

- умение находить соответствующие эмоциональному 
состоянию музыкального произведения изобразительные 

средства (цветосочетание, рисунок, композиция) 

- Курочкина Н.А. Дети и 

пейзажная живопись 
- Калинина Т.В. Первые 

успехи в рисовании 

 

- зрительный ряд: Коровин К. 

«Зимой», Рылов А. «Закат», 
Грабарь И. «Сказка инея и 

восходящего солнца»,  Волков 

Е. «Октябрь», Левитан И. 
«Осенний день» 

- музыка: Оффенбах Ж. 

«Баркарола», Прокофьев С. 

«Петя и волк», Штраус И. 
«Сказки Венского леса»- гуашь 

6 «Волшебное дерево», 

«Деревянное 
кружево», «Русские 

хоромы» 

- ознакомление с произведениями устного фольклора, 

традициями русского градостроительства, многообразием 
предметов народного декоративно-прикладного искусства 

- открытие изобразительных и выразительных 

возможностей различной по тону штриховки, контраста 

дополнительных цветов 
- создание образов романтичной и доброй сказки 

- Соломенникова О.А. 

Ознакомление детей с 
народным искусством 

- Калинина Т.В. Первые 

успехи в рисовании 

- Игра «Сходства и 
различия», «Ошибка 

строителя», «Что зачем?» 

- зрительный ряд: Поленов В 

«Московский дворик», 
Васнецов А. «Старая  Москва» 

- музыка: Шнитке А. «Первая 

симфония», Шуман Р. «Грезы», 

Дворжак А. «Славянский 
танец»- масляные мелки, 

цветные карандаши 

7 «Зима в городе» - закрепление преставлений о пейзаже  
- развитие умения давать эстетические оценки, рассуждать; 

соотносить по настроению образы живописи, музыки, 

- Курочкина Н.А. Дети и 
пейзажная живопись 

- Калинина Т.В. Первые 

- зрительный ряд: Грабарь И. 
«Февральская лазурь», 

Саврасов А. «Грачи 
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поэзии, художественной прозы, создавая сюжеты по 

литературным произведениям 

- освоение приемов работы фломастерами и гуашью 

успехи в рисовании 

- Игра «Найди картину 

по эскизу», «Найди 

картину по модели» 

прилетели», Нисский Г. 

«Подмосковье. Февраль» 

- музыка: Вивальди А. «Зима», 

Моцарт В. «Маленькая ночная 
серенада», Свиридов «Метель» 

- гуашь, акварель, фломастеры 

Мониторинг выполнения задач образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

 

Дата 

 

 

 

Уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям 
 

 

 

Группа 

 - знают цвета (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

- правильно держат карандаш, кисть, умеют ими пользоваться; 

имеют ЗУН в работе с лепкой (скатывают комок круговыми и горизонтальными движениями, сворачивают в 

кольцо, сплющивают ладонями); 
- знают такие музыкальные инструменты, как бубен, погремушка; 

- подпевают самостоятельно и с педагогом в песне муз.фразы; 

- двигаются в соответствии с характером музыки, выполняют простые танцевальные движения; 
- хлопают в ладоши, притопывают ножкой. 

2 группа раннего 

возраста 

 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 

4 балла - высокий уровень развития. 

 

 

2.2.5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 
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        Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 

развитие и охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

Задачи: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта ( овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 
Технология Формы работы Методы работы 

 Здоровьесберегающая 

 Личностно-ориентированная 

 Проектная 

 Информационно-коммуникативная 

 

 Игра 

 Упражнения 

 Соревнования 

 Занятия 

 Тематические дни и недели 

 Праздники, досуги 

 Наглядный 

 Словесный 

 Практический 

 Игровой 

 Регламентированный 

 Соревновательный 

 Репродуктивный 

 Проблемный 

 

 

 
Содержание Возраст  Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Развитие физических качеств 
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Основной задачей обучения  является 

формирование умения действовать совместно – на 

основе подражания воспитателю или в 

соответствии с его указаниями. Учить ходить и 
бегать, не наталкиваясь друг на друга с 

согласованными, свободными движениями рук и 

ног, действовать сообща. Ходить и бегать в 
соответствии с указаниями воспитателя. Учить 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. 

Учить прыжкам на двух ногах, на месте, с 

продвижением вперед, в длину, с места. 

Младший  

 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 

 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижная игра (в 

том числе на улице) 
Физическая 

культура   « Школа 

мяча» 
Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 
ситуация 

Физкультурный 

досуг 

Консультативные 

встречи 
Плавание 

Встречи по заявкам 

Физкультурный 
праздник 

Формы физкультурно – оздоровительной работы младшего дошкольного возраста 

Задачи Тема Виды интегрированной деятельности 

познавательная художественная Изо. деятельность музыкальная 

Формировать 

потребность 
физического 

совершенствования, 

активного желания 

участвовать в разных 
видах деятельности 

«Мягкий песочек, 

мягкий прыжочек» 
«В гостях у 

Айболита» 

«Растем сильными и 

ловкими» 
«Мы растем» 

( развлечения) 

 

Развивать желание активно 

двигаться 
Развивать эмоциональную 

отзывчивость, испытывать 

удовольствие от движений 

Формировать положительн. 
отношения к выполнению 

самостоятельной двигательных  

действий 
Учить образному выполнению 

двигат. действий. Проявлять любовь 

к окружающей природе и предметов 

и самому себе. 

Песенка для 

умывания 
Зарядка для 

малышей 

«Барабанщик» 

Теплоухова 
«Мойдодыр» 

К. Чуковский 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рисование 

«Наши следы» 
«Красивые платочки»  

Аппликация 

«Строим детскую 

больницу» 

Частушки 

Игры – эстафеты 
под музыку 

Формировать у детей  
навык осознанного 

«Я -  человек» 
«Зачем  я  должен 

Дать представление о себе, как о 
человеке. Учить называть основные 

«Сказка про 
двух мышат» 

Рисование 
«таблетки растут на 

«Зарядка в лесу» 
муз. Назаровой 
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отношения к  своему 

здоровью и 

физическому развитию 

спать» 

«Что нам надо  

кушать» 

«Мой  нос» 
«Мои  ножки» 

части своего тела. 

Рассказать для чего нужно спать, 

что делает наше тело во время сна. 

Формировать представления детей о 
необходимых телу человека 

витаминах 

Рассказать зачем нужен нос. Учить 
проводить закаливание , носовое 

дыхание. 

Учить беречь и ухаживать за своими 

ногами, укреплять мышцы  ног. 

«Загадки об 

овощах и 

фруктах» 

Ю. Морец  
«Стихотворения 

о глазках» 

Машковская 
«Мой 

замечательный 

нос» 

Г. Остер  
«Вредные 

советы» 

Михалков 
«Мимоза» 

«Научу 

обуваться 
браться» 

Капутикян 

«Хлоп - хлоп» 

Демьянов 
«Замарашка» 

ветке, таблетки растут 

на грядке» 

Лепка 

«Витаминки» 
Аппликация 

«В нашем саду растут 

витамины» 

сл. Ческиса 

Музыка для  

релаксации 

Формировать 

потребность в 
систематических 

занятиях физическими 

упражнениями и  

выполнениями режима 
дня ( утрен. гимнастика 

и п/и) 

Для чего нужна 

зарядка 
Солнце, воздух и 

вода наши лучшие 

друзья 

«У рябины, у 
рябинки» 

«Маленькие 

гномики» 
«Крепкие ручки» 

П/ игры 

физкультурные 

паузы. 
 

Рассказать о пользе выполнения 

зарядки и занятий по физ. культуре. 
Познакомить детей с приемлемыми 

методами закаливания через игры с 

песком и водой. 

Наблюдать природные явления и 
использовать их в оздоровительных  

целях. 

Формировать у детей желания к 
самовыражению в движении. 

Познакомить с упражнениями на 

гимнастических снарядах и 

укреплять мышцы рук 
Развивать двигательную активность, 

желание играть на воздухе. 

Синявский «Для 

чего нужна 
зарядка» 

Б. Заходер 

«Зарядка для 

хвоста» 
Считалки 

Физминутки в 

стихах 

Аппликация 

Лепка  
Рисование 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

«Солнышко – лучистое» 
«Ручеек бежит. По нему 

корабль плывет» 

«Ритмическая 

игра» 
муз. Шаинского 

«На зарядку» 

муз. Слонова 

«Это для нас» 
муз. Попотенко 
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Способствовать снятию утомления 

и поддержанию умств. 

работоспособности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 
 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственные 

I..Мониторинг 

1. Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 
физической 

подготовленности детей 

Все группы 2  раза в год. Старшая  мед.сестра 

Воспитатели групп 

2. Диспансеризация  1 раз в  год Специалист детской поликлиники 

Старшая мед.сестра 

II. Двигательная активность 

1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно на открытом воздухе или в зале. 

Длительность 6 – 8 мин. 

Воспитатели групп 

2. Двигательная разминка Все группы Ежедневно во время большого перерыва 
между занятиями (с преобладанием статич. 

поз) 

Длительность 5 – 7 мин. 

Воспитатели средней, старшей, подготовит 
групп 

3. Физическая культура Средняя, старшая, 
подготовит. группы 

2 группа раннего 

возраста 

3 раза в неделю 
 

 

2 раза в неделю 

Воспитатели всех групп 

4. Физкультминутка Все группы Ежедневно по мере необходимости в 

зависимости от вида и сфер занятий. 

Длительность 2 – 4 мин. 

Воспитатели всех групп 

5. Подвижные игры Все группы Ежедневно, во время утренней и вечерней 
прогулки подгрупп, подобранных с учетом 

уровня ДА детей. 

Длительность 15 – 20 мин. 

Воспитатели всех групп. 

6. Спортивные упражнения Все группы Ежедневно на прогулках, по подгруппам. 
Длительность 10 – 15 мин. 

Воспитатели всех групп 

7. Оздоровительный бег Старшая, Два раза в неделю, подгруппой по 5 – 7 Воспитатели старшей, подготов. групп 
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подготовит группы человек, во время утренней прогулке.  

Длительность 3 – 4 мин. 

8. Спортивные  игры Старшая , 

подготовительная 
группы 

2  раза  в неделю Воспитатели групп 

9. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Все группы Ежедневно, во время вечерней прогулки. 

Длительность 10 – 14 мин. 

Воспитатели групп 

10. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю 
 

Воспитатели всех групп 

11. «Школа скакалки» 2 мл. группа 

средняя, старшая, 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

12. Прогулки - походы Средняя, старшая, 

подготовит. 

Один раз в месяц, во время, отведенное для 

физкультурных занятий, организация игр и 

упражнений . 
Длительность 60 – 120 мин. 

Воспитатели групп. 

13. Гимнастика после дневного 

сна в сочетании с 

воздушными ваннами, 
дыхательной гимнастикой и 

точечным массажем 

Все группы Ежедневно, в группах и зале. 

Длительность 3- 5 мин. 

Воспитатели всех групп. 

14. Логоритмическая 

гимнастика. 

Средн., старшая, 

подготов. группы 

Два раза в неделю, индивидуально Логопед 

15. Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Муз. руководитель, 

воспитатели 

16. Физкультурные праздники Все группы 

 
 

2 раза в год Муз. руковод, воспитатели 

17. Музыкально – ритмические 

занятия 

2 мл. группа, 

средняя, старшая,  
подготовит. группы 

1 раз в месяц, 

длительность 15 – 20 мин. 

Муз. руковод., 

воспитатели 

18. «Познай  себя» 2 мл.группа, 

средняя, старшая, 

подготовит. 
группы. 

1 раз в месяц 

Длительность 15 – 20 мин. 

 
 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

III.Закаливание 



52 

 

1. «Босоножье» Все дети После дневного сна воспитатели 

2. «Поиграем с ножками» Старшая, 

Средняя, 

подготовит группы 

1 раз в неделю перед сном воспитатели 

3. «Поиграем с ушками» Все дети 2-3 раза в день Воспитатели 

4.  «Поиграем с носиком» Младшая – старшая 

группы 

2 -3 раза в день. Воспитатели 

 

5. «Поиграем  с ручками» Все дети На занятиях Воспитатели 

6. Облегченная одежда детей Все дети В течении дня Воспитатели 

7. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все дети В течении дня 

 

Воспитатели 

 

Мониторинг выполнения задач образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: проанализировать и оценить результативность решения воспитательно–образовательных задач 

 

Дата 

 
 

Уровень овладения  необходимыми навыками и умениями по образовательным  областям 

 

Группа 

 Умеют: 

- ходить и бегать не наталкиваясь; 

- прыгать на 2х ногах с продвижением вперед; 
- имеют навыки работы с мячом; 

- могут подлезать, переползать через веревку, бревно; 

- имеют положительное отношение к занятиям физической культурой, подвижным играм. 

- пользоваться столовыми приборами; 
- есть самостоятельно и аккуратно; 

- пользоваться салфеткой; 

- раздеваться и одеваться с помощью взрослого; 
- мыть руки и пользоваться полотенцем с помощью взрослого; 

- своевременно сообщать о своих естественных потребностях; 

- понимать значение каждой части своего тела (рук, ног, головы, туловища). 

2 группа раннего 

возраста 

Оценка уровня развития: 

1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла - отдельные компоненты не развиты; 

3 балла -  развитие соответствует возрасту; 
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4 балла - высокий уровень развития. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие  взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с  окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию  мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка  включение 

взрослого в процесс  

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для  личностно-порождающего взаимодействия  характерно принятие ребенка таким, какой он есть,  и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с  ним  с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка,  его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются  в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует  формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится  уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает  чувство уверенности в себе,  не боится ошибок.  Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в  его  силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок  не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений  и наказаний, ребенок не боится  признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за 

свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и 

чувства ответственности за свой выбор. Ребенок  приучается  думать самостоятельно,  поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится  адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые  содействуют  формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится  понимать других и сочувствовать им,  потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья для дошкольника - необходимая социальная среда, в которой развивается личность ребенка. Современная модель 

сотрудничества воспитателя с семьей понимается как процесс межличностного общения, формирующего у родителей сознательное 

отношение к собственным взглядам в воспитании ребенка. 

Задачи работы с родителями выполняются при условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности и плановости; 

- доброжелательности и открытости; 

- дифференцированного подхода к каждой семье. 

Применяемые формы работы с родителями: 

- проведение общих родительских собраний; 

-педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые); 

- дни открытых дверей; 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших детей и родителей); 

- совместные занятия, праздники, досуги, фольклорные вечера, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, тренинговые 

упражнения, практикумы, конкурсы, интеллектуальные и деловые игры. 

- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду, развитие у детей любознательности, воображения, креативности. 

- составление банка данных о семьях воспитанников; 

- оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи. 

Используемые методы изучения семьи: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями; 

- беседы с детьми; 

- наблюдение за ребенком; 

- посещение семьи ребенка 

- проведение съемок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с дальнейшим показом и обсуждением с 

родителями. 

- изучение рисунков на тему «Моя семья» и обсуждение этих рисунков с детьми и родителями; 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, досугов, дней здоровья. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Что нам осень подарила», «Осенние фантазии», «Поет зима, аукает», 

«Новогодняя открытка», «Там, на неведомых дорожках», «Поселок у моря», демонстрация вариативного использования бросового 



55 

 

материала. 

 

 

2.5. Взаимодействие ДОУ с социумом 

Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного  возраста было бы невозможно без  активного 

взаимодействия детского сада с социумом. 

Основной целью преемственности дошкольного и начального школьного образования является: 

1. Непрерывность образования - развитие каждого ребенка, охрана и укрепление его физического и психического здоровья. 

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на достижение предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивание непрерывности образования с опорой на самоценность каждого возраста и индивидуальность каждого ребенка. 

6. Осуществление преемственности в воспитательной работе школы и детского сада.  

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и начальной школы в целостный 

педагогический процесс необходимо строить его на единой организационной, методической, психодиагностической основе: 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1.  Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми,  предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность репродуктивной  (воспроизводящей готовый образец)  и продуктивной  (производящей субъективно новый 

продукт)  деятельности,  то  есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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6.  Участие семьи  как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное развитие педагогов,  направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее  –  РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО  и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Развивающая предметно-пространственная среда  в ДОУ обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы ДОУ.  

Развивающая предметно-пространственная среда  –  часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями Организации, 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 

коррекции недостатков их развития. 

 

РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

–  охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации,  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 Организации, группы и прилегающих  территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудо вания 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; 

– 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 



57 

 

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.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующ ую  функции. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской  активности, в том числе  с 

учетом специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной, познавательно -исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и  изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр.  в соответствии с  потребностями  каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда  Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Для выполнения этой задачи РППС ДОУ является:  

1)  содержательно-насыщенной  –  включает 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; 

2)  трансформируемой  –  обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3)  полифункциональной  –  обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС в разных видах 

детской активности; 

4)  доступной  –  обеспечивает свободный доступ воспитанников  (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5)  безопасной  –  все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими  как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. При 

формировании РППС учтена целостность образовательного процесса в ДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных  областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей, созданы условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповы х сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими  интересами. Н а  
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прилегающих территориях  также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых.  

Дети имеют возможность безопасного  беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а  также  к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. В групповых комнатах ДОУ 

имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной  активности, материалы и 

пособия  для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях  пространство организовано так, чтобы 

можно было  играть в различные, в том числе  сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на  прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.   

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно -исследовательского развития детей  

(выделены зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей  –  книжный уголок, уголок опытно-экспериментальной деятельности, уголок познавательного 

развития, уголок психологической разгрузки и др.). Предметно -пространственная среда ДОУ обеспечивает  условия для 

художественно-эстетического  развития детей.  Помещения ДОУ и  прилегающие  территории  оформлены с художественным 

вкусом; выделены зоны, оснащенные  

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. В ДОУ созданы условия  

для информатизации образовательного процесса. Имеется оборудование для использования информационно -коммуникационных 

технологий в  образовательном процессе. Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для демонстрации детям 

познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОУ в рамках реализации ООП обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

─  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии  (в т.  ч.  игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников  и специфики информационной социализации детей; 
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─  обеспечивать  эффективное  использование  профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─  эффективно управлять  ДОУ с использованием  технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов,  информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

ДОУ в рамках реализации ООП создало материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения  

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения ДОУ, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т.  ч.  детей-инвалидов, 

к объектам инфраструктуры ДОУ. ДОУ имеет  необходимое  для всех видов образовательной деятельности воспитанников, педагогической, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

–  учебно-методический комплект Программы  (в т.  ч.  комплект различных развивающих игр); 

–  помещения для  занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

–  оснащение  предметно-развивающей среды, включающей средства  образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 
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–  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,  инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. ООП предусмотрено также использование  в ДОУ обновляемых образовательных ресурсов, в  т. ч.  расходных 

материалов, техническое и  мультимедийное  сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного,  музыкального,  

оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем  действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации, 

реализующей  

программу дошкольного образования. Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми 

в муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа  дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной  организации 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного общего образования  –  гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных  

бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 

дошкольного образования муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации  –  местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы  дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий программы дошкольного общего образования, 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации  –  

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет  –  образовательная организация) и 

образовательной организации.  

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

муниципального задания.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные 

виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, 

определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
Планирование деятельности педагогов  опирается на  результаты  педагогической  оценки индивидуального развития детей и  

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических  условий  для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды,  и учитывает результаты  как внутренней, так и внешней  оценки  качества  реализации 

ООП ДОУ. 

 

Учебный план МБДОУ детский сад «Солнышко»  
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Образовательные 

области 

1-я мл группа 2-я мл группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок и окружающий 

мир 

1 раз в 2 недели     

Познавательное развитие 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в 2 недели     

- Формирование 

целостной картины мира 

1 раз в 2 недели      

- Ознакомление с миром 

природы 

1 раз в 2 недели     

Речевое развитие 

- Развитие речи 1 раз в неделю     

- Приобщение к 

художественной 

литературе 

1 раз в неделю     

- Подготовка к обучению 

грамоте 

-     

Художественно-эстетическое развитие 

- Рисование 1 раз в неделю     

- Лепка 1 раз в 2 недели     

- Аппликация -     

- Ручной труд -     

- Конструирование 1 раз в 2 недели     

- Музыкальное 2 раза в неделю     

Физическое развитие 

- Физкультурное 2 раза в неделю     

Итого: 10     

Доп. образование      

ИТОГО: 10     
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Временная нагрузка 

по НОД 

5 зан*8 мин = 40 

мин 

5 зан*10 мин = 50 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

Недельная нагрузка: 

90 мин = 1 час 30 

мин 

    

КОЛИЧЕСТВО НОД В 

НЕДЕЛЮ 

 

10     

КОЛИЧЕСТВО НОД  

В ГОД 

 

310     

 

Примерное планирование воспитательно-образовательной работы 

 
День 

недели, 

дата 

 
 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей  
и видов деятельности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности 

детей (центры активности, все 
помещения группы) 

Поддержка индивидуальности 

ребенка 

 Утро Двигательная 

Трудовая 

Игровая 
 

Двигательная 

Продуктивная 

Игровая 
Коммуникативная 

Коммуникативная 

Игровая 

Чтение художественной литературы 
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Познавательно-исследовательская 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Интегрированные, комплексные, тематические занятия – занимательное дело 

Прогулка 

 

 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Трудовая 
Двигательная 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 
Познавательно-исследовательская 

Трудовая 

Социально-коммуникативная 

Игровая 

Трудовая 
Двигательная 

 

Работа перед сном Социально-коммуникативная. Чтение художественной литературы 

Вторая половина 

дня 

 

 

Оздоровительная 

Игровая 
Коммуникативная 

Двигательная 

Продуктивная 
Чтение художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Трудовая 

Игровая 

Коммуникативная 
Двигательная 

Продуктивная 

Чтение художественной литературы 
Познавательно-исследовательская 

Трудовая 

Социально-коммуникативная 

Игровая 
Трудовая 

Двигательная 

 

Прогулка Познавательно-исследовательская 

Игровая 
Трудовая 

Двигательная 

 

Двигательная 

Игровая 
Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Трудовая 

Социально-коммуникативная 

Игровая 
Трудовая 

Двигательная 

 

 

Циклограмма деятельности воспитателя 
2 группа раннего возраста  

  
№ 

п/п 

Время Вид деятельности Примечание 

 

7.30 – 8.15 Прием детей в группе или на улице (смотря по погоде) 
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Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей 

или по текущим проблемам 

 

  

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
 

  

Самостоятельные игры детей в игровых центрах 
 

  

Трудовые поручения в уголке природы и в игровых 

центрах 

 

  

Дидактические игры. Понедельник - Игры на развитие творческого 

воображения, словесные игры. 

 Вторник - Игры экологического содержания. 

 Среда - Игры на классификацию и сериацию. 

 Четверг - Речевые игры, игры на развитие 

фонематического слуха. 

 Пятница - Рассматривание картин, иллюстраций, 

развитие связной речи 
 8 

Беседы с детьми. Понедельник - Семья, детский сад. 

 Вторник - Родная страна, родной город. 

 Среда - Социально-нравственное воспитание, этикет. 

 Четверг - ОБЖ. 

 Пятница - Труд взрослых, предметный мир  
 

8.15 -8.25 Построение на зарядку Утренняя гимнастика 
 

8.25 -8.45  Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические 

навыки. Самообслуживание. Дежурство по столовой 

 

  

Пятиминутка здоровья: пальчиковые, логоритмические 

игры, элементы психогимнастики 

 

  

Завтрак. Формирование правил культуры еды, 

самообслуживание. Дежурство по столовой. 

Полоскание рта. 

 

 

8.45-9.00 Индивидуальная работа Понедельник -Индивидуальные беседы: - на тему ОБЖ (I 

неделя);- этические беседы (I, III);- поведение в 

социуме(II); - КГ навыки (IV). 

 Вторник -Развитие мелкой моторики рук 

Познавательное развитие. 

 Среда - Игры на формирование эталонов 
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пространственных, цвета, величины и формы. 

 Четверг -Работа над выразительностью речи (I); 

Обогащение словаря (III); 

 Пятница -ЗКР Развитие фонематического слуха (IV). 
 

 Подготовка к занятиям. Формирование навыков подготовки рабочего места. 
  

Занятия по расписанию Между занятиями – подвижные игры, упражнения на 

профилактику нарушений осанки, плоскостопия, 

нарушения зрения 
 

9.00 –9.20 Понедельник - Ребенок и окружающий мир. 

 Вторник - ФЭМП. 

 Среда – Приобщение к социокульт. ценностям и 

развитие позн.исслед. деят-ти/ Приобщение к миру 

природы 

 Четверг - Музыкальное. 

 Пятница - Физкультурное 

 

 

9.30 – 9.50 Понедельник – Рисование/Лепка 

 Вторник - Музыкальное. 

 Среда - Физкультурное. 

 Четверг - Развитие речи/ Приобщение к 

художественной литературе.  

 Пятница - Аппликация / конструирование. 

 

 

9.50– 10.15  Развитие навыков самообслуживания 

Подвижные игры 

Понедельник - Со стихотворным текстом. 

 Вторник - Формирование пространственных отношений. 

 Среда - С правилами. 

 Четверг - На развитие координации движения. 

 Пятница - народные игры 

 

10.15–10.35 Подготовка к прогулке Одевание на прогулку 
 

 

10.35-11.45 Прогулка. Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в 

природе. Труд в природе, на участке. Сюжетно-ролевые 

игры. Дидактические игры, игры на внимание и 

эрудицию. Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений, по закреплению знаний и 
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умений и опережающие задания. 
  

Наблюдения: Понедельник - Наблюдения за живой природой 

(животные) , 

 Вторник - Наблюдения за неживой природой, 

 Среда - Наблюдения за явлениями общественной жизни. 

 Четверг - Целевая прогулка. Дидактические 

экологические игры, 

 Пятница - Наблюдения за живой природой (растения). 
  

Подвижные игры: Понедельник - народные игры. Спортивные игры и 

упражнения, 

 Вторник - П/и с прыжками  

П/и с метанием. , 

 Среда - П/и на равновесие, лазание, пролезание. 

 Четверг - Народные игры. Спортивные игры и 

упражнения, 

 Пятница - П/и с бегом, увертыванием. 
 

11.45-12.00 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

Воспитание культуры общения. Игры на 

психологическую разгрузку. 

 

 

12.00-12.30 Воспитание навыков самообслуживания. Обед. 

Формирование правил культуры еды. Полоскание рта. 

 

 

12.30- 12.40  Подготовка ко сну, воздушные ванны, босохождение. 

Чтение художественной литературы 

 

 

12.40-15.00 Дневной сон 
 

 

15.00-15.25 Постепенный подъем, ленивая гимнастика. 

Закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

босохождение, хождение по массажным коврикам и 

следовым дорожкам, элементы точечного массажа.) 

 

 

15.25-15.40 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. 

Воспитание навыков самообслуживания. 

 

  

 Полдник Формирование правил культуры еды. Полоскание рта 
 

15.40- 16.30 Индивидуальная работа Понедельник - Конструирование из бумаги, поделки из 

природного материала, рисование , Вторник - Развитие 
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мелкой моторики рук, Познавательное развитие. , Среда 

- Развитие психических процессов – памяти, внимания и 

пространственной логики, Четверг - Работа над 

выразительностью речи (I); Обогащение словаря (III, IV); 

, Пятница - ЗК, Развитие фонематического слуха 
  

Деятельность детей в группе Понедельник - Чтение русских народных сказок, 

Сюжетно-ролевые игры, Малоподвижная игра.  

 Вторник - Заучивание стихотворений. Сюжетно-ролевые 

игры Настольно-печатные игры.  

Подвижная игра со словами 

 Среда - Чтение рассказов и сказок о природе, Вечера-

развлечения. Игры-драматизации. Дидактические игры в 

музыкально-театральном центре. 

 Четверг - Чтение сказок народов и писателей мира, 

Строительно-конструктивные игры. Малоподвижная 

игра Игры по сенсорике. 

 Пятница - Жанры малого фольклора. Труд в 

экологическом центре, в игровых центрах. Настольно-

печатные игры. Подвижная игра со словами 
 

16.30 -1730 Прогулка. Труд в природе, на участке. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. 

Индивидуальная работа по развитию основных видов 

движений, по закреплению знаний и умений и 

опережающие задания. 

 Подвижные игры по желанию детей 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    исполнения 

Спортивные  праздники   

«Должны смеяться дети» (средняя, старшая, подготовительная группы)  Сентябрь 
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«Мы мороза не боимся» (игры на свежем воздухе) (средняя, старшая, подготовительная группы)  Январь 

«В здоровом теле здоровый дух» (музыкально-физкультурный досуг)  Апрель 

Спортивный праздник «Спартакиада для дошкольников» (игры-эстафеты) (все группы)  Июнь 

Праздники и развлечения 

Праздник «День знаний» Сентябрь 

Тематические развлечения «Осенние посиделки» Октябрь 

Новогодний праздник «Новогодние чудеса» Декабрь 

Народно-обрядовый праздник «Наступили святки – запевай колядки» Январь 

Народно-обрядовый праздник «Как на масленой неделе из трубы блины летели» (с 16 по 22 февраля) Февраль 

Календарный праздник, посвященный Дню защитника Отечества  

Календарный праздник, посвященный 8 марта «Этот день счастливый самый» Март 

Народно-обрядовый праздник «1 апреля – смех, да веселье» Апрель 

Календарный праздник «День космонавтики» (10 апреля) 

Народно-обрядовый праздник Пасхи «Красная горка» (с 13 по 19 апреля) 

День Земли (22 апреля) 

Календарный праздник, посвященный Дню Победы «Наши бабушки и деды надевают ордена» Май 

Праздник, посвященный Дню защиты детей  Июнь 

Праздник «Детский сад наш, до свиданья» 

Коллективные праздники 

Дни рождения сотрудников В течение года 

Концерт «День воспитателя» Сентябрь 

Новогодний корпоратив «Новый год у ворот» Декабрь 

Концерт «День рождения детского сада» Февраль 

Корпоратив «Улыбки весны» Март 

Субботник «День Земли» Апрель 

Митинг «День труда» 

Митинг «День победы» 

Май 

3.7. Режим дня и распорядок 
Режим и распорядок дня установлен с учетом условий реализации  программы  ДОУ, потребностей участников образовательных 

отношений, особенностей реализуемых  авторских вариативных образовательных программ, в  т. ч. программ дополнительного образования 

дошкольников  и других особенностей образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.    

Режим дня 

(холодный период) 
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Режимные 

моменты 

Время 

Приход детей 

в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка 

к завтраку,завтрак 

8.20-8.40 

Игры, подготовка к совместной образовательной деятельности 8.40-9.00 

Совместная образовательная деятельность (общая длительность включая перерывы) 9.00-9.10 

15.30-15.40 

Свободная игра, самостоятельная деятельность,  9.10-10.00 

Подготовка к прогулке (одевание) 10.00-10.20 

Прогулка 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки 11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Чтение художественной литературы, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительная деятельность 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.10-17.30 

Режим дня 

(теплый период) 

Режимные 

моменты 

Время 

Приход детей 

в детский сад, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.25 
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Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.25-8.45 

Свободная игра, самостоятельная деятельность 8.45-9.30 

Совместная образовательная деятельность (музыкальные и физкультурные досуги) 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.45 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.45-12.10 

Чтение художественной литературы, дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъем, оздоровительная деятельность 15.10-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 15.45-17.30 

 

 

 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно 

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее  –  Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы включают:  

─  предоставление доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде;  

─ предоставление возможности  давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения  на профессионально 

педагогических семинарах и  научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в  т. ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности  и    обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде нормативных, научно-методических и практических материалов.  

2. Апробирование разработанных  материалов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном 

уровне общего образования. 
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, в  т. ч.  с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

5. Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрено 

использование профессиональных образовательных программ высшего и дополнительного образования.  

Совершенствование материально-технических условий, в  т. ч.  необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы.  

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов  путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки  

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 

Программы;–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в  т. ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников. 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования 

детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 
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Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).   

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. 13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению  реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).     

 

Непрерывная непосредственно-образовательная деятельность 

 

 

День недели Занятие 

Понедельник 1. Ребенок и окружающий мир 

2. Физкультурное 

Вторник 1. Формирование элементарных математических представлений/ 

Приобщение к социокультурным ценностям и развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

                                                       2.  Музыкальное 

Среда 1. Рисование 

2. Физкультурное 

Четверг 1. Развитие речи 
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Приобщение к художественной литературе 

                                                  2.Лепка 

Пятница 1. Музыкальное 

2. Конструирование 

 
3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

 

Перечень программ, 

технологий, пособий 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. М.; 

Просвещение2007 

Основы безопасного поведения дошкольников. / Автор О.В.Чермашенцева, Волгоград «Учитель» 2008   

Безопасность на улицах и дорогах. / Автор Н.Н.Авдеева, издательство АСТ-ЛТД 1997 

Правила дорожного движения. / Автор Н.А.Изыкова. М.; Просвещение 1982 

План – программа образовательно- воспитательной работы в детском саду. / Под ред. З.А.Михайловой, издательство 

«Акцидент» С-Пб. 1997 

Программа социально-личностного развития дошкольного возраста. Комплексная программа «Детский сад 2100» / 

Автор М.В. Корепанов, Е.В.Харлампова, - М.; «Баласс» 2007 

Дидактические игры в детском саду. / Автор А.К.Бондаренко. – М.; «Просвещение» 1991 

Развивающие игры для детей. / Автор З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова.- М.; «Просвещение» 1991 

Познаю себя. Методические рекомендации к программе социально личностного развития детей дошкольного 

возраста. / Автор М.В.Карепанова. – М.; «Баланс» 2007 

Это-я. Пособие для старших дошкольников по курсу «Познай себя». 

Игра и экологическое воспитание. / Автор С.Николаева. Журнал «Дошкольное воспитание» 1997 год №4 

Экологические проекты в детском саду. /Автор О.М.Масленникова, А.А.Филиппенко. – М.; Волгоград «Учитель» 

2011 

Фольклорно – экологические занятия с детьми старшего дошкольного возраста. / Автор Г.А.Лапшина. – М.; 

Волгоград «Учитель»2008 

Развивающие игры в детском саду. / Автор Е.О.Смирнова, З.М.Богусловская 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет.  

/ Автор Т.С. Комарова, Л.В.Куцакова. – М.; Волгоград «Учитель» 2001 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. Авторская программа. / Л.В.Куцакова. – М.; 

«Просвещение» 1990 



75 

 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г.Нечаевой. – М.: Просвещение, 1980 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. /Под ред. Р.С.Буре. – М.; Просвещение 1987 

Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. / М.; Школьная пресса  2008 

Кому что нужно. Лото. Игра для детей 5-7 лет 

Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей. 

Диалоги о воспитании. / Под ред. В.Н.Столетовой. М.;- Педагогика 1982 

Художественный труд в детском саду. /Автор И.А.Лыкова. Творческий центр Сфера 2010 

Развивающие тренажеры из бросового материала. / Автор Е.В.Полозова, издательство «Учитель» Воронеж 2009 

Словесные игры в детском саду. / Автор А.К.Бондаренко. – М.; Просвещение 1997 

Обучение грамоте в детском саду./ Автор Н.В.Новоторцева. Ярославль «Академия развития» 1998 

Развитие памяти детей./ Автор Л.В.Черемошкина. Ярославль «Академия развития» 1997 

Учите играя. / Автор Туманова. – М.; Просвещение 1996 

 Фольклерно-экологические занятия с детьми. / Автор Г.А.Лапшина. Волгоград «Учитель» 2009 

Развитие речи. Конспекты занятий. /Автор Л.Е.Кыласова. Волгоград «Учитель» 2007 

Беседы по картинке, времена года. / Автор Н.Н.Гусарова. - СПб «Детство-Пресс» 2001 

Развитие творческого мышления. / Автор А.Э.Симановский. Ярославль 1997 

Моя математика. /Автор М.В.Корепанова, С.А.Козлова. Москва «Баласс» 2008 

Математика от 3 до 7. / Автор З.А.Михайлова. - СПб «Акцидент»  1997 

Игровые задачи для дошкольников. / Автор З.А.Михайлова.- СПб «Детство-Пресс» 2008 

Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. / Автор Т.В.Башаева. Ярославль «Академия развития» 1998 

Математика: и учеба, и игра. /Автор Т.И.Тарабарина. Ярославль 2000 

Занятие по развитию математических способностей. / Автор А.В.Белошистая. – М.; «Владос» 2004 

Конспекты комплексных занятий по сказкам. / Автор О.А.Новиковская. 

Знакомим дошкольников с миром животных. / Автор Е.И.Золотова. – М.; Просвещение 1982 

Познание мира животных. /Автор М.Н.Сигимова. – Волгоград «Учитель» 2008 

Зеленые сказки. /Автор Т.А.Шорыгина. – М.; «Книголюб» 2006 

Детская энциклопедия. Росмэн 2000 

Занимательные задачи в стихах. / Автор В.П.Карпенко. – Волгоград «Корифей» 2005 

Формирование математических представлений. / Автор Т.А.Фалькович. – М.; «Вако» 2005 

Развитие речи у детей в детском саду. /Автор О.Н.Иванова. – Ярославль «Академия развития» 2009 

Программа «Детский сад – дом радости» / Автор Н.А.Крылова. – Пермь 1990 

Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду / Автор О.С. Ушакова .– Сфера 2004  

Программа «Наш дом – природа» / Автор Г.А. Дикалюк, О.Е. Дегтяренко.- Владивосток: ПК ИРО 2013 

Дидактические игры в детском саду / Автор А.К.Бондаренко. – М.; Просвещение 1985 
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Занятие по развитию речи /Автор Гербова. – М.; Просвещение 1990 

Учите детей отгадывать загадки / Автор Илларионова. – М.; Просвещение 1985 

Учите играя / Автор А.И. Максакова. – М.; Просвещение 1983 

Развитие воображения у детей / Автор Л.Ю. Субботина.  – Ярославль 1997 

Театрализованные занятия в детском саду / Автор М.Д. Маханева.  – М.; Т.Ц. «Сфера» 2001 

Развитие эмоционального мира детей / Автор Н.Л. Крятева. – Ярославль 1996 

Детские частушки, шутки, прибаутки  / Автор Т.И. Бахметыва. – Ярославль 1997 

Ознакомление дошкольников со звучащим словом  / Автор Г.А. Тумакова. – М.; Просвещение 1991 

Развитие личности ребенка в детском саду / Автор Н.И. Добина. – М.; «Академия развития» 2008 

Конспекты  занятий по сказкам / Автор О.А.Новикова 

Конспекты занятий в детском саду. Художественная литература / Автор Н.А.Карпухина. – Воронеж 2009 

Учим детей слушать и рассказывать / Автор Н.В. Елкина. – Ярославль 1997 

Знакомим дошкольников с литературой / Автор О.С.Ушакова. – М.; Сфера 2010 

Дошкольник: обучение и развитие / Автор В.Н.Белкина, Н.Н.Васильева, Н.В. Елкина. – Ярославль 1998 

Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного возраста / Автор Н.А.Короткова. – М.; «Линко-

Пресс» 2007  

Инновации – в педагогическую практику/ Автор О.Е.Громова. – М.; «Линко-Пресс» 2008 

Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4 лет / Автор М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина.- «Паритет» 2006 

Рисуем в детском саду. / Автор Т.Г.Казакова 

Художественный труд в детском саду. / Автор И.А.Лыкова. – Т.Ц. «Сфера» 2007 

Цветные ладошки. Программа И.А.Лыковой 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. / Автор Г.С.Швайко. – М.; Владок 2003 

Изобразительная деятельность и художественный труд. / Автор О.В.Павлова. Волгоград «Учитель» 2008 

Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. / Автор В.В.Гаврилова. Волгоград «Учитель» 2010 

Занятие с дошкольниками по изобразительному искусству. /Автор А.С.Галанов. – М.; Т.Ц. «Сфера» 2000 

Лепим, фантазируем, играем. / Автор И.А.Лыкова. – М.; Т.Ц. «Сфера» 2000 

Знакомим с натюрмортом; детям о книжной графике; знакомство с пейзажной живописью. /Автор Н.А.Курочкина. -  

С.Пб «Детство-Пресс» 2003 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. / Автор Т.С.Комарова. – М.; Просвещение 1991 

Обучение детей рисованию в детском саду. / Автор Н.Г.Третьякова. Ярославль «Академия развития» 2008 

Музыка в детском саду. Выпуски 1,2,3,4,5. / Под ред. Н.А.Ветлугиной, И.Л.Дзержинской, Т.П.Лаповой. – М.; 

«Музыка» 1979 

Праздник каждый день. Младшая, средняя, старшая группа с аудиоприложением. / Под ред. И.Н. Новосельцева, 

И.М.Каплунова.  Издательство «Композитор» 2000 
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Топ-топ, каблучок. 1, 2 пособие для муз. руководителей детского дошкольного учреждения с аудиоприложением. / 

Под ред. И.А.Новосельцева, И.М.Каплунова 2000 

Музыка и чудеса. Муз. двигательные фантазии. / Под ред. И.М.Каплунова, И.А.Новосельцева. 

Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в детском саду. / Автор И.М.Каплунова, И.А.Новосельцева. 

Программа «Ладушки», издательство «Композитор» 2004 

Игры, аттракционы, сюрпризы. / Автор И.М.Каплунова, И.А.Новосельцева. Программа «Ладушки», издательство 

«Композитор» 1999 

Как у наших у ворот. / Автор И.М.Каплунова, И.А.Новосельцева. Программа «Ладушки», издательство 

«Композитор»  С-Пб 2003 

Учим детей петь. /Автор Т.М.Орлова, С.И.Бекина.- М.; Просвещение 1986 

Музыка и движение./Автор С.И.Ломова, Е.Н.Соковкина. – М.; Просвещение 1983 

Утренняя гимнастика под музыку./ Автор Т.Е.Иова. – М.; Просвещение 1984 

Праздники в детском саду. /Автор Зарецкая, Роот 

Утренники в детском саду. /Автор Луконина, Чадова. – М.; «Айрис-пресс» 2002 

Праздники в детском саду. /Автор Л.Ф.Жданова. – М.; «Аквариум» 2000 

Весну привечаем, весело встречаем. Сценарии утренников и развлечений в детском саду./ Автор О.П.Власенко, 

Г.П.Попова. 

Музыкальные занятия в младшей группе./ Автор А.В.Петрова. – М.; Просвещение 1993 

Музыкальное воспитание младших дошкольников. /Автор И.Л.Дзержинская. – М.; Просвещение 1985 

Народные игры с пением. Практическое пособие. / Автор А.Н.Зимина. – М.; «Гном» 2000 

Кукольный театр дошкольникам./ Автор Т.Н.Караманенко, Ю.Г.Караманенко. – М.; Просвещение 1982 

Учите детей петь. Песни и упражнения для детей 6-7 лет. /Автор Т.М.Орлова, С.И.Бенина. – М.; Просвещение 1988 

Музыка детям. / Автор Н.А.Метлова. -  М.; Просвещение 1985 

Музыкально – дидактические игры для дошкольников. / Автор Т.Н.Кононова. – М.; Просвещение 1982 

Программа «Физкультура от 3-х до 17» Автор В.П.Щербаков, «Центр инновации в педагогике», М.; 1996г. 

«Очарование». Физическая культура дошкольникам. Автор Л.Д.Глазырина, М.: Владос, 2001 

Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д.Глазырина. – М.: Владос, 2001 

Физическая культура в средней группе детского сада / Л.Д.Глазырина.- М.; Владос, 2001 

Физическая культура в старшей группе детского сада / Л.Д.Глазырина.- М.; Владос, 2001 

Учите бегать, прыгать, лазать, метать. /Автор Е.Н.Вавилова. –М.; Просвещение 1983 

Физкультурные занятия в детском саду. / Автор О.М.Литвинова.- М.; Феникс 2008 

Подвижные игры./ Автор Батурина. – М.; Просвещение 1974 

Общеразвивающие упражнения. / Автор П.П.Буцинская.- М.; Просвещение 1990 

Физкультминутки. / Автор С.А.Левина.- Волгоград, «Учитель» 2005 
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Здоровье ребенка в ваших руках. /Автор Мартынов 

Подвижные игры и игровые упражнения. / Автор Л.И.Пензулаева. – М.; Владос, 2002 

Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 лет. / Автор А.С.Галанов. – Москва, 2006 

Физкультурные занятия с детьми 3 -4 лет. / Автор Л.И.Пензулаева.- М.; Просвещение 1983 

Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. / Автор Е.А.Тимофеева.- М.; Просвещение 1986 

Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях. / Под ред. В.И.Орла, издательство «Детство 

– Пресс» 2006 

Если ребенок часто болеет. /Автор О.В.Козырева. М.; Просвещение 2008 

Формы оздоровления. /Автор Е.И.Подольская. Волгоград, издательство «Учитель» 2008 

Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции дыхания. / Автор С.Н.Зинатулин, «Айрис-

дидактика», М.; 2007 

Уроки Мойдодыра. / Автор Г.Зайцев, С-Пб. «Акцидент» 1997 

Веселый этикет. /Автор Н.Е.Богуславская, Екатеринбург, 2002 

Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. / Автор С.В.Петерина, М.; Просвещение 1986 

Беседы о здоровье. /Автор Т.А.Шорыгина, издательство «Сфера» Москва 2008 

Из ДОУ в школу. /Автор Т.Н.Доронова, «Линко – Пресс», М.; 2007 

Игры из тайничка./ Автор С.М.Магид, Е.Г.Тунина, издательство «Паритет» 2007 

 

 

Перспективный тематический план  

2 группа раннего возраста 

 

Месяц 

 

 

Неделя Тема 

Сентябрь Адаптационный период 

Октябрь 1 неделя «Детский сад» 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, 

детям; Познакомить с помещениями группы, спальни, раздевалки. 

2 неделя «Образ Я» 

Формировать элементарные гендерные представления о себе, учить называть свое имя, просить о помощи, 

сообщать о желании; Формировать начальные  представления о ЗОЖ 
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3 неделя «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 Знакомить с понятиями «можно», «нельзя», «опасно»; Воспитывать элементарные навыки вежливого 

общения (здороваться, прощаться, обращаться с просьбой); Прививать элементарные к-г навыки, навыки 

поведения за столом 

4 неделя «Осень» 

 Формировать элементарные представления об осени, сезонных изменениях в природе, одежде людей, 

изменениях на участке детского сада 

Ноябрь 1 неделя «Фрукты, ягоды» 

Учить различать по внешнему виду и называть фрукты (яблоки, груши, банан), ягоды (клубника, малина); 

Формировать представление о том, что осенью созревают фрукты  

2 неделя «Дикие животные» 

 Учить узнавать на картинках, в игрушках диких животных (медведя, зайца, лису, волка) и называть их; 

Рассказать о том, чем питаются, познакомить с некоторыми особенностями поведения 

3 неделя «Овощи» 

 Учить различать по вкусу и внешнему виду и называть овощи (помидор, огурец, морковь, капуста, лук) и 

формировать представления о том что осенью созревают овощи 

4 неделя «Мебель» 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы мебели, познакомить с понятием «мебель» 

5 неделя «Посуда» 

 Учить группировать  по способу использования и классифицировать предметы посуды; Дать понятия 

«столовая посуда», «чайная посуда» 

Декабрь 1 неделя «Транспорт» 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения; Формировать первичное представление о 

машинах, улице, дороге, профессии шофер 

2 неделя «Что из чего» 

 Поощрять исследовательский интерес; Проводить простейшие наблюдения; Учить способом обследования 

предметов, включая простейшие опыты при знакомстве с материалами (дерево, бумага, ткань, глина) 

3 неделя «Зима, птицы на участке» 

 Формировать элементарные представления о зиме, связанных с ней сезонных изменениях в природе, 
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одежде на участке детского сада; Наблюдать за птицами на участке, подкармливать их, способствовать 

появлению в словаре обобщающего понятия «зимующие птицы» 

4 неделя Каникулы 

Январь 1 неделя «Одежда» 

Учить группировать и классифицировать предметы одежды; Способствовать появлению в словаре 

обобщающего понятия «одежда» 

2 неделя «Свойство воды» Познакомить со свойствами воды (льется, переливается, теплая, холодная, горячая, 

замерзает, тает); Рассказать о том что вода необходима человеку для жизни 

3 неделя «Обувь» 

Учить группировать по способу использования классифицировать обувь, подбирать обувь по тождеству 

(найди такую же, подбери пару), способствовать появлению в словаре обобщающего понятия «обувь» 

Февраль 1 неделя «Игрушки» 

Учить группировать и классифицировать знакомые игрушки, учить назвать цвет, величину, материал, 

способствовать появлению в словаре обобщающего понятия «игрушки».  

2 неделя «Головные уборы» 

Учить группировать и классифицировать головные уборы, учить называть цвет, материал, сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки), подбирать по тождеству (найди такую же).  

3 неделя «Домашние животные и птицы» 

Учить узнавать в натуре, на картинке, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, лошадь, 

петуха, курицу) и их детенышей (называть их). 

4 неделя «Образ Я» 

Формировать у детей представление о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать и т.д.; Формировать начальные представления о 

ЗОЖ 

Март 1 неделя «Народная игрушка» 

 Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек (матрешки – кувадки); Знакомить со 

свойствами материалов из которых они изготовлены; Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности.  

2 неделя «Моя семья» 



81 

 

(8 марта)  Воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям; Поощрять умение называть имена 

членов семьи; Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи 

3 неделя «Мой дом» 

Знакомить детей с родным поселком: название, объекты (улицы, дома, школа, магазин, парикмахерская) 

4 неделя «Овощи, фрукта» 

Учить узнавать, называть, группировать овощи и фрукты, используя органы обоняния, зрения, осязания; 

Закреплять обобщающие понятия «овощи» и «фрукты» (проект «Огород на окне») 

5 неделя «Мы потрудимся немножко» 

Формировать привычку поддерживать порядок, способствовать накоплению опыта доброжелательного 

взаимоотношения со сверстниками, развивать к-г навыки самообслуживания 

Апрель 1 неделя 

(7 апреля – 

День 

здоровья) 

«Я расту здоровым» 

Рассказать о пользе витаминов, о том что зарядка, игры и физические упражнения помогают быть здоровым, 

создают хорошее настроение, сон восстанавливает силы  

2 неделя «Весна. Птицы прилетели» 

Формировать представление о весенних изменениях в природе (потеплело, появляется травка, набухли 

почки, появились насекомые, прилетели птицы), рассмотреть гнездо ласточки и сороки; Способствовать 

появлению в словаре обобщающего понятия «птицы» 

3 неделя «Комнатные растения и инвентарь» 

Дать первичные представления о комнатных растениях (фикус хлорофитум), способах ухода за ними, 

необходимый для этого инвентарь (лейки, тряпочки, щетки); Рассказать о необходимости для жизни 

растений земли и воды. 

 

4 неделя «Посуда» 

Закрепить обобщающие понятия «чайная, кухонная, столовая посуда»; Закрепить умение классифицировать 

и группировать  

Май 1 неделя 

(12 мая – 

День 

«Одежда, обувь, головные уборы»Закрепить умение группировать и классифицировать предметы одежды, 

обуви и головные уборы по сезонам; Использовать в речи обобщающие понятия «зимняя, летняя, весенняя, 

осенняя одежда  и обувь» 
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медицинской 

сестры) 

2 неделя «Кому что нужно для работы»  

Поощрять интерес к деятельности взрослых; Обращать внимание на то, что и как делают, зачем и что для 

этого необходимо; Узнавать и называть трудовые действия помощника воспитателя, медицинской сестры, 

повара, шофера, дворника 

3 неделя «Насекомые, цветы» 

Вместе с детьми наблюдать на участке за насекомыми, учить называть и различать их; Дать элементарные 

представления о цветущих растениях ближайшего окружения (одуванчик, примула, подснежник) 

4 неделя «Скоро лето»  

Формировать элементарные представления о лете, сезонных изменениях в природе; Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения зверей и птиц (появление детенышей, птенцов); познакомит с 

некоторыми животными жарких стран (слон, жираф) 

 

Тематическое планирование работы с родителями 

 

Месяц Мероприятия 

октябрь Буклет  «Движение «Белая кость» 

Консультация «Как провести выходные с ребенком» 

ноябрь Папка-ширма «История Дня народного единства» 

Буклет «Права ребенка» 

декабрь Папка –ширма «Как встречают Новый год наши соседи?» 

Консультация «Поведение ребенка зависит от Вас» 

Январь  Акция «День добрых дел»(Мамины помощники) 

Консультация «Воспитывает сказка» 

февраль Папка-ширма «Наша Армия» 

Консультация «Использование малых фольклорных форм для развития речи 

дошкольников» 

март Консультация «Театр и дети» 
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апрель Папка-ширма «Первоцветы. Защитим их вместе» 

май Консультация «75 лет без войны: это много или мало» 
 

 

Предметно-пространственная развивающая среда в группе 
1. Центр двигательной активности: 

 

• дорожка, коврик (ширина 20см, длина 2-3м. , 

• Прыгалки, обручи, каталки, резиновые ослы, машины каталки, 

• воротца  

 

Оборудование для катания, бросания, метания: 

• набивные мешочки, тряпичные мячи, комочки, 

• мячи крупные, надутые, 

• мячи небольшого размера, 

• мячи маленького размера. 

для профилактики плоскостопия - массажные дорожки, 

2. Центр конструирования 

строительный деревянный конструктор: из разных конфигураций (кубик, кирпичик, пластина, цилиндр, конус, со схемами 

для создания несложных построек (башенки, домики, дорожки, 

• Конструкторы пластмассовые, 
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• Набор пластмассового конструктора, 

• Конструктор ЛЕГО среднего размера. 

• Наборы игрушек: предметные игрушки, соразмерные масштабам построек: маленькие машины, животные и т. д. для 

обыгрывания постройки, 

3. Центр игровой деятельности 

Оборудования для кукол: 

Мебель для игр с куклами (кухня, стол, стульчики, кроватки, шкаф для белья, трюмо, сидячая коляска из пластмассы, 

сидячая коляска из текстиля – 2 шт., набор овощей и фруктов, набор кукольной аптечки, гладильная доска, утюги, швейная 

машинка. 

Куклы игровые: 

Пупсы из мягкого материала, 

Кукла в одежде по сезонам 

Резиновые пупсы для купания 

Одежда для кукол: 

Комплекты одежды для кукол, головные уборы, платье, 

4. Центр художественно-эстетического развития 

 

• Музыкальные инструменты: металлофон, барабан, колокольчики, музыкальные молоточки, трещотки, погремушки; 

• Атрибуты:, платочки, ленточки, султанчики, флажки, листочки, погремушки; 

Ряженья используем как для обыгрывания сюжетных игр («Парикмахерская», «Дом», так и для инсценирования сказок, 

потешек, музыкальных игр.  



85 

 

 

• Листы бумаги, карандаши, фломастеры, краски, кисти, пластилин, клеенки, дощечки для лепки, 

• Мольберт для рисования мелками, фломастерами, белые обои; 

• Шаблоны: 

• Шаблоны для рисования, контуры для обведения; 

• Раскраски: 

• Рисунки для раскрашивания карандашами, фломастерами, листы бумаги для рисования, 

5. Центр речевого развития 
 

Ярко красочные книги предметные и сюжетные картинки, речевые кубы. 

 предметные речевые картинки: 

Транспорт, дикие - домашние животные, игрушки; 

Речевые кубы: 

Художественные произведения, книги: 

Книги (народные песенки, сказки, авторские произведения, потешки) с яркими красивыми иллюстрациями для 

рассматривания; 

Музыкальные книги, речевые книги, 

Альбомы для рассматривания картин: 

«Овощи», 

«Фрукты», 

«Птицы», 

«Насекомые». 
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«Деревья» 

Атрибуты для театра: 

Костюмы: кошка, дракончик, светлячок, различные шапочки для создания образов сказочных героев; 

6. Центр для самостоятельной деятельности детей 

Оборудован набором машин: 

Маленькие машины, машины среднего размера, большие машины, инструменты для починки машин, заводные игрушки, 

игрушки - забавы 

7. Центр детского экспериментирования 

Атрибуты для игр песком и водой: 

Набор игрушек: ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, сачки, формочки (замораживание, 

различные емкости (наливание, переливание, лодочки, заводные игрушки (для игр с водой, утята, черепашки 

Природные материалы: песок, камушки (крупные, ракушки. 

Материал: фартуки 

Картины: «Зимний пейзаж», «Зимние забавы» 

8. Центр настольно печатных и развивающих игр 
 

Пирамидки: 

пирамидки разной величины (деревянные, пластмассовые, пирамидка конструктор, пирамидки – матрешка, пирамидки по 

форме (квадрат, круг, треугольник) 

Большая напольная пирамидка 1м. 

Напольная пирамидка 50 см. 

Рамки и вкладыши: овощи, транспорт, игрушки, сказочные герои, 

Кубики 4шт. для складывания целостной картины, 

Дидактический домик, 
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Шнуровки, застежки, пуговки, 

Вкладыши с геометрическими фигурами, «Волшебные мешочки наборы фигурок в мешочках из текстиля для узнавания 

на ощупь», 

Крупные, средние мозаики, 

Сортеры для сравнения по величине, различия количества «один - много» 

Цветные прищепки, 

Пирамидки – вкладыши, 

9. Центр уединения 

Мягкие игрушки, ширма, фотоальбом 

Дидактическое полотно со шнуровками, застежками, молниями. 

Мягкие сенсорные игрушки: 

«Крокодил», «Пирамидка», «Цветок» 
 

Сетка занятий 

 

День недели Занятие 

Понедельник 1. Ребенок и окружающий мир. 

2. Физкультурное 

 

Вторник 1. Формирование элементарных математических представлений/Приобщение к 

социокультурным ценностям и развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

2. Музыкальное 

Среда 1. Рисование 
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2. Физкультурное 

Четверг 1. Развитие речи/Приобщение к художественной литературе 

2. Лепка 

Пятница 1. Музыкальное 

2. Конструирование 

 
 
 
 
 


