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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая Программа для детей первой младшей группы МБДОУ детский сад № 44 

города Белово спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, основной 

образовательной Программой дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДОО 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевойвсоответствии с ФГОС. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развитиявоспитанника и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности воспитанников через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, а также построение 

системы коррекционно-развивающего воздействия на воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ -(тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР)), 

направленного на устранение речевого дефекта, выравнивание психофизического 

развития воспитанников и обеспечение их всестороннего гармоничного развития через 

взаимодействие всех специалистов дошкольнойорганизации и родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровьевоспитанников, в том числе 

их эмоциональное благополучие;  

– обеспечить равные возможности для полноценного развития каждоговоспитанника  в 

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

социального статуса;  

– создать благоприятные условия развития воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и творческий 

потенциал каждого воспитанникакак субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

– содействовать объединению обучения и воспитания в 

целостнуюобразовательнуюдеятельностьна основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 – формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

 – содействовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям воспитанников;  

 – обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

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

укрепления здоровья воспитанников;  

– обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

-создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с воспитанникас 

ОВЗ (ТНР),обеспечивающие овладение воспитанникамисамостоятельной, связной, 
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грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, что содействует 

позитивной социализации в обществе.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих принципах. 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Дошкольная образовательная организация 

(далее ДОО) выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики,  социокультурной ситуации развития каждоговоспитанника, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание воспитанникомвсех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация воспитанника 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 с 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 ДОО) и 

воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности воспитанника, доброжелательность, внимание к нему, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является  неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развитиявоспитанника в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество воспитанников и взрослых, признание 

воспитанникаполноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

каквоспитанников, так и взрослых – в реализации программы. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Воспитанникам 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. 

Сотрудники ДОО должны знать об условиях жизнивоспитанника в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

воспитанникас характерными для данного воспитанникаспецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам воспитанник становится активным в выборе содержания 

своего образования, разных форм активности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
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возрастными особенностямивоспитанников. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитиевоспитанника), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается воспитаннику 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. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития воспитанника(Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностейвоспитанника.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- эстетическое и физическое 

развитие воспитанниковпосредством различных видов детской активности. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития воспитанников раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых педагоги ДОО разрабатывают свою рабочую программу. 

При этом Программа оставляет за педагогами ДОО право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов.               

12.Этиопатогенетический принцип. Этот принцип предполагает, что при 

устранении речевых нарушений учитывается совокупность этиологических факторов 

(внешние, внутренние, биологические и социально-психологические), обуславливающие 

их возникновение.  

13. Принцип формирования речевых навыков в условиях естественного речевого 

общения.  

Подходык формированию программы:  

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет 

взаимосвязи компонентов.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и 

главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: 

создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности.  

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие развития 

личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. 

Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности воспитанникас позиции 

субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждоговоспитанника. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждомувоспитаннику, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает 

ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 
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развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при решении 

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

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей.  

6. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности.  

7. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения,  структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностейвоспитанника.  

8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к 

диагностике и коррекционной помощи воспитанникам с нарушением речи. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

       Ранний возраст.  

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым 

носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно действенное мышление, чувственное 

познание действительности.  

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

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

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 

движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 

человек).  

         В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

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

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький 

синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).  

         При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

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

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

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно, из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные 

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

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

паровозик, башенку и другие несложные постройки. Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу 

спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд  2–3 действия, они 

сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, 

вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях 

детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 
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Возрастные особенностиот 1.5 до 3 лет.  

На третьем году жизни воспитанники становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество воспитанникаи 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формыпроизвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурныхспособов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основепредлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не толькообъекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активностьвоспитанника. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение.  Дети продолжают осваивать названияокружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых,ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых квоспитаннику, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речьвоспитанников. К трем годам ониосваивают 

основныеграмматические структуры, пытаются строитьсложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослымиспользуют практически все части речи. Активный 

словарь достигаетпримерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общениявоспитанникасо 

сверстниками. В этом возрасте формируются новыевиды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые  совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловленотем, что 

воспитанник уже способен сформулировать намерение изобразитькакой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде«головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий.На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховыеориентировки, что позволяет воспитанникам 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 воспитанники воспринимают все звуки родного языка,но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ееособенность 

заключается в том, что возникающие в жизни воспитанникапроблемные ситуации, 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у воспитанников появляются зачатки наглядно 

образного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельностиставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для воспитанников этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.Воспитанники 

легкозаражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этотпериод 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена  развитием 

орудийных действий и речи. Увоспитанников появляютсячувства гордости и стыда, 
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начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возрастзавершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает 

себя как отдельногочеловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризисчасто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2.Планируемые результаты как ориентиры  освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

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

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

воспитанников дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Воспитанники с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы ДОО, реализуемой с участием воспитанников с ОВЗ, 

учитывают не только возраст воспитанника, но и уровень развития его личности, 
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степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития воспитанника. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития воспитанника, представленными в пяти образовательных  областях 

  Психолого-педагогическая работа с детьми 1.5 –7 лет проводится по образовательным 

областям:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитиевоспитанников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанниковрешаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

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

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» (ФГОС ДО п.2.6).  

Основные цели и задачи:  

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности воспитанниковк совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу воспитанникови взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-
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гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

 Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование 

элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Формировать у воспитанниковопыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание воспитанниковна ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя 

в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать, не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у воспитанниковэлементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого 

воспитанника уверенность в том, что его, как и всех, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересамвоспитанника, его нуждам, желаниям, 

возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

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

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

воспитанниковна то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание воспитанниковна красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 
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взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

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

во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

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

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

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать к выполнению простейших трудовых 

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет)  

Безопасное поведение в природе.Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

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

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (ФГОС ДО п. 2.6)  

Основные цели и задачи:  

 Формирование элементарных математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 

и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Ознакомление с предметным окружением.  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 

предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром.  

 Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

 Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование 

элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения.Способствовать 

появлению в словаре воспитанниковобобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.  

Формирование элементарных математических представлений 

1 младшая группа (от 1.5 до 3 лет)  

Количество. Привлекать воспитанниковк формированию групп 

однородныхпредметов. Учить различать количество предметов (один - много).  

Величина. Привлекать  внимание к предметам контрастныхразмеров  

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

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у воспитанниковопыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

 

Ознакомление с миром природы 

1 младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

Знакомить воспитанниковс доступными явлениями природы. Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 
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(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с воспитанникаминаблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

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

груша и др.). Помогать  замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

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

Сезонные наблюдения. Осень. Обращать внимание на осенние изменения в 

природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

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

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.).  

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

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

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

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО п.2.6)  

Основные цели и задачи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и   воспитанниками, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие 

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

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;  

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия.  

Развитие речи 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать разнообразные поручения, которые дадут возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что 

он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения воспитанниковдруг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать об этих 

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

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

грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение воспитанников по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 
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полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащение словаря: существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, 

простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей;глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать - 

закрывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

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

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

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

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

«Когда?», «Куда?»).Поощрять попытки воспитанниковстарше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр- 

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать воспитанникам 

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

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Художественная литература 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Читать воспитанникам художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 

также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Помогать воспитанникам старше 1 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

 

Образовательная область 

 «Художественно - эстетическое развитие» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» (ФГОС ДО п.2.6). 

Основные цели и задачи: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей  

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. Изобразительная 

деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных работ. Конструктивно-модельная 

деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально- 

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

Содержание психолого - педагогической работы 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

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

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 
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внимание на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление.  

Изобразительная деятельность 

1 младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие воспитанников, обогащать их сенсорный опыт 

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

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

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

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

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить к рисованию 

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть 

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, правильно 

их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки.  

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

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

аккуратно, пользоваться материалами. Учить отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

баранка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 

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

учить сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

игры приучать убирать все на место. Знакомить с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 
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машины. Поддерживать желание строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкально-художественная деятельность 

1 младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

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

простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

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

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

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

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

Образовательная область 

 «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п. 2.6). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1 младшая группа(от 1.5 до 3 лет) 

Формировать представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, язык - 
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пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова - думать, запоминать. 

Физическая культура 

1 младшая группа (от 1.5 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

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

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

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

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие  действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

Тематическое планирование образовательной деятельности  
м

е

с

я

ц 

н

е 

д

е

л 

        Первая 

 младшая группа 

Вторая младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Старшая 

логопедическая 

Подготовительная 

логопедическая 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1 Детский сад Детский сад Детский сад День знаний. 

Школа. 

День знаний.  

Школа.   

2 Овощи Овощи Овощи Откуда хлеб 

пришел? 

Откуда хлеб пришел? 

3 Фрукты Фрукты Фрукты Овощи, фрукты Овощи, фрукты  

4 Краски осени. 

 

Краски осени. Краски осени. Краски осени. Краски осени. 

5 Птицы Птицы Перелетные птицы Перелетные птицы Перелетные птицы 

о

к

т

я

б

р

ь 

1 диагностика Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Диагностика 

 

Деревья  Деревья  

2 Дикие животные 

 

 

Дикие животные Дикие животные  Дикие животные  

 

 

Дикие животные  

3 Домашние            

животные 

 

Домашние 

животные 

 

Домашние 

животные и птицы 

 

Домашние 

животные и птицы 

 

Домашние животные и 

птицы 

4 

 

Неизвестный мир 

рядом (рыбки) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбки) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

Неизвестный мир 

рядом (рыбы) 

                                      

н

о

я

б

р

ь 

 

д

е

к

а

1 Домашние птицы Домашние птицы Моя страна Моя страна. Моя страна. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями (День 

народного единства) 

2 Посуда, продукты 

питания 

Посуда, 

продукты 

питания 

Посуда, 

продукты питания 

Посуда, 

продукты питания 

Посуда, 

продукты питания 

Посуда Посуда 

3 Что такое хорошо 

и что такое плохо 

 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

 

Что такое хорошо 

и что такое плохо 

 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

 

Продукты Продукты 
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б

р

ь 

д

е

к

а

б

р

ь 

4 Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

День Матери 

Я и моя семья. 

Семейные 

традиции. 

День Матери 

Я и моя семья. 

Семейные традиции. 

День Матери  

1 Мой город Мой город  Мой город Мой город Мой город 

2 Зимушка- зима. Зимушка- зима. Зимушка -  зима. Зимушка -  зима.  Зимушка -  зима.  

3 Зимующие птицы  

 

Зимующие птицы  

 

Зимующие птицы 

 

Зимующие птицы  

 

Зимующие птицы 

 

4 Звери зимой Звери зимой  Звери зимой Звери зимой  Звери зимой 

5 Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

Новогодний 

калейдоскоп 

я
н

в
ар

ь
 

1 каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

2 В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у 

сказки. Любимые 

сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

В гостях у сказки. 

Любимые сказки. 

3 Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. Зимние забавы. 

4 Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Я в мире человек 

(части тела) Я 

расту здоровым 

Как я устроен 

(части тела) 

Здоровье - ценный 

дар 

Как я устроен (части 

тела) Здоровье - 

ценный дар 

 

ф 

е

в

р

а

л

ь 

1 Труд взрослых 

 

Труд взрослых 

 

Мир профессий 

 

Мир профессий 

 

Мир профессий 

 

2 Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, 

головные уборы, 

обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

Одежда, головные 

уборы, обувь 

3 Мои любимые 

игрушки. 

Мои любимые 

игры и  игрушки. 

Мои игрушки 

Народные 

игрушки 

Масленица 

Народная культура 

и традиции  

(народная игрушка). 

Масленица 

Народная культура и 

традиции  (народная 

игрушка). Масленица 

4 Я и мой папа. 

 

Папин праздник 

 

Наша армия. День 

защитника 

Отечества 

 

Наша армия. День 

защитника 

Отечества 

 

Наша армия. День 

защитника Отечества 

 

м
ар

т 

1 Мамин день 

 

8 Марта- 

 Мамин день 

8 Марта- 

Мамин день  

Международный 

женский день  

Международный 

женский день 

2 Животные севера Животные севера Животные севера Животные севера Животные севера 

3 Животные жарких 

стран 

Животные 

жарких стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

Животные жарких 

стран 

4 Весна красна 

 

Весна красна 

 

Весна красна 

  

Весна красна  

 

Весна красна 

  

5 Мой дом. Мебель  Мой дом. 

Мебель 

Мой дом. Мебель Дом, его части, 

мебель 

Дом, его части, мебель 

ап
р

ел
ь
 

1 Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника Бытовая техника 

2 Деревья Деревья День 

космонавтики 

Планета Земля 

День космонавтики 

Планета Земля 

День космонавтики 

Планета Земля 

3 диагностика диагностика диагностика диагностика диагностика 

4 Первые цветы Первые цветы Первые цветы 

Насекомые 

Первые цветы 

Насекомые 

Первые цветы 

Насекомые 

М
ай

 

1 Насекомые Насекомые День Победы День Победы День Победы 

2 Мы едем, едем 

Азбука 

безопасности 

(ПДД) 

Транспорт  

Азбука 

безопасности 

(ПДД) 

Транспорт  

Азбука 

безопасности 

(ПДД) 

Транспорт  

Азбука 

безопасности (ПДД) 

Транспорт  

Азбука безопасности 

(ПДД) 

3 Быть здоровыми 

хотим! 

Быть здоровыми 

хотим! 

Физкультура и 

спорт (В страну 

Спортландию) 

Физкультура и 

спорт (В страну 

Спортландию) 

Физкультура и спорт 

(В страну 

Спортландию) 

4 Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! До свидания детский 

сад! Здравствуй лето! 
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и
ю

н
ь
 

1 Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда 

будет солнце. 

Пусть всегда будет 

солнце. 

Пусть всегда будет 

солнце. 

Пусть всегда будет 

солнце. 

2 Мир природы. Мир природы.     Мир природы. Мир природы. Мир природы. 

Природа родного края. 

3 Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры Мы – фантазёры 

4 Забавные жучки. Забавные жучки. Забавные жучки. Мир насекомых. Мир насекомых. 

5 Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

Солнце, воздух и вода 

– наши лучшие друзья. 

и
ю

л
ь
 

1 Ромашковое 

счастье. День 

семьи 

Ромашковое 

счастье. День 

семьи 

Ромашковое 

счастье. День 

семьи 

Ромашковое 

счастье. День семьи 

Ромашковое счастье. 

День семьи 

2 Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям 

и близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям и 

близким. 

Мир дружбы. 

Подарки друзьям и 

близким. 

Мир дружбы. Подарки 

друзьям и близким. 

3 Ягоды, грибы. Ягоды, грибы. Дары леса: ягоды, 

грибы. 

Дары леса: ягоды, 

грибы. 

Дары леса: ягоды, 

грибы. 

4 Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветочная 

сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветочная сказка. 

Травянистые 

растения. 

Цветы полей и 

садов. Аптека в 

природе. 

Цветы полей и садов. 

Аптека в природе. 

ав
гу

ст
 

1 Мир открытий 

(экспериментиров

ание) 

Мир открытий 

(экспериментиро

вание) 

Мы – 

исследователи. 

Мы – 

 исследователи. 

Путешествие в страну 

экспериментов 

2 Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

Можно, нельзя, 

опасно. 

3 Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и 

забав. 

Мир игрушек и забав. 

4 По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

По страницам 

любимых сказок. 

 
Календарно – тематическое планирование 

Сентябрь 
Тема недели Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование Лепка 

Детский сад Д/и «Найди такую же 

игрушку» 

1. Игра-путешествие по 

группе 

2. Игра «Где живут 

игрушки?» 

«Королева 

кисточка 

рассказывает» 

«Знакомство с 

пластилином» 

овощи Д/и «Что растет на 

огороде?» 

1.«Кто прудится на 

огороде?» 

Игра «Кто что делает?» 

2. Р.н.п 

«Огуречик,Огуречик» 

«Что за палочки 

такие?» 

«Угостим 

мышку 

горошком» 

фрукты Д/и «Чудесный 

мешочек» 

1.Ст Н. Сынгаевского 

«Помощница» 

2.Рассматривание картины 

«осень в саду» 

«Яблочки для 

куклы» 

«Яблоко» 

Краски осени «В гостях у осени» 1.Д/и «Оденем куклу на 

осеннюю прогулку» 

2.Осень золотая. Осенний 

праздник. (Итоговое) 

«Лучики для 

солнышка» 

«огурец» 

птицы Наблюдение за птичкой. 

Игра «Птичка» (Одна – 

много) 

1.Д/и «Что делают птицы?» 

2.Рассказ Л.Н.Толстого 

«Спала кошка на крыше…» 

«Накорми птичек» «Ягоды для 

птичек» 

Октябрь 
диагностика  диагностика  диагностика  

 

диагностика  диагностика  

Дикие животные Рассматривание 1.Медвежья семья. Игра «Украсим «Прянички для 
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картины «Лиса с 

лисятами» 

«Кто спрятался?» 

2.Ст. А Барто «Мишка» 

штанишки для 

мишки» 

мишки» 

Домашние 

животные 

Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами» 

Игра «Найди миску 

для кошки и котенка» 

1.Русская народная песенка 

«Как у нашего кота…» 

2.Р.н.п «Уж как я мою 

коровушку люблю…» 

«Клубочек для 

котенка» 

«Пирожок для 

котика» 

Неизвестный 

мир рядом. 

Рыбы. 

Рассматривание 

картины на тему: 

«Рыбы» 

1.Д/и «Посели рыбку в 

аквариум» 

2.Наблюдение за рыбками в 

аквариуме. Игра «Сравнение 

рыбок» 

«Травка в 

аквариуме» 

«Рыбка» 

Ноябрь 
Домашние 

птицы 

Рассматривание 

«живой картинки» 

«Птичий двор». Игра 

«Чудесный мешочек» 

1.Дружная семья. 

Инсценировка р.н. песенки 

«Вышла курочка гулять…» 

2.Р.н. песенка «Наши уточки 

с утра…» 

«Петушка я 

накормлю, дам я 

зернышек ему» 

«Яйцо» 

Посуда, 

продукты 

питания 

«Чайная посуда. 

Куклы у нас в гостях» 

1.Ст. С. Капутикян «Маша 

обедает» 

2.Игра «расставь посуду» 

«Украсим 

тарелочку» 

«Пряники для 

мишки» 

Что такое 

хорошо и что 

такое плохо 

Показ настольного 

театра по р.н. сказке 

«Репка» 

1.Б. Житков «Храбрый 

утенок» 

2.Ст. В. Берестова «Большая 

кукла» 

«Яблоки для 

куклы» 

«Конфетка для 

большой 

куклы» 

Я и моя семья. 

День матери. 

«Наша дружная 

семья» 

1.Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, мамочка» 

2.Мамины помощники. Игра 

«Угадай и назови» 

«Шарики для всей 

семьи» 

«Бусы для 

мамы» 

Декабрь 
Мой город «Знакомство с 

городом» 

фотовыставки 

родителей 

1.С/р игра «Поездка по 

городу» 

2.Домик мишке. Игра 

«Окошко» 

«Свет в окнах 

домов» 

«Забор для 

дома» 

Зимушка-зима Зима. Тепло оденем 

куклу на прогулку 

«Снежная королева» 

1.Ст. М.Познанской «Снег 

идет» 

2.Р.н.п. «Наша Маша 

маленькая…» 

«Деревья в снегу» Снеговик(скат

ывание 

большого и 

маленького 

шаров) 

Зимующие 

птицы 

Кормушка для птиц. 

Маленькие и большие 

зерна для птиц. 

1.Птицы зимой. Игра «какие 

бывают птицы» 

2.Немецкая песенка 

«Снегирек» 

«Ягоды рябины» «Ягоды для 

птичек» 

Звери зимой Рассматривание 

картин на тему: 

«Звери зимой» 

1.Санки для зверят. 

Покатаем зверей (один - 

много) 

2.Лесные жители. Игра 

«Выкладывание елочек из 

треугольников» 

«Следы на снегу» «Угостим 

зверей в лесу» 

(по замыслу) 

Новогодний 

калейдоскоп 

Скоро новогодний 

праздник. 

Рассматривание елки. 

1.Рассматривание картины 

«Новый год» 

2.Как зверята готовятся к 

празднику елки. 

Коллективная 

работа. Панно 

«Нарядная елочка, 

елочные шары. 

«Елочные 

шары» 

Январь 
каникулы каникулы каникулы каникулы каникулы 

В гостях у 

сказки. 

Любимые 

сказки. 

Театрализованный 

показ сказки 

«Теремок» (в 

обработке 

М.Булатова) 

1.Сказка Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

2.Р.н. сказка «Колобок» 

«Украсим 

тарелочку» 

«Миска для 

мишутки» 

Зимние забавы. Зимние забавы 1.Ст. Н.Саксонской «Где «Снег» «Снежинки» 
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родителей и 

малышей. 

Рассматривание 

картины «Зимние 

забавы» 

мой пальчик?» 

2.Ст. М.Познанской «Снег 

идет». Снежная улица. 

Я в мире 

человека.(части 

тела) Я расту 

здоровым. 

«Папа Карло 

мастерит сыночка» 

1.Ст. А.Барто «Девочка-

ревушка» 

2.Части тела. Эмоции. 

«Баранки» «Бублики» 

Февраль 
Труд взрослых  Кто нам помогает? (О 

няне.) Игра «Кто что 

делает?» 

1.Что делает шофер? 

Составление рассказа 

«Шофер ведет грузовую 

машину» 

2. Ст. «Сапожник» (перевод 

с польского в обработке 

Б.Заходера) 

«Щетка» «Руль для 

шофера» 

Одежда, обувь, 

головные уборы. 

Одежда и обувь. Для 

чего нужна одежда и 

обувь. 

1.Ст.П.Воронько «Обновки» 

2.Зимняя одеждаи обувь. 

Игра «Сравнение одежды и 

обуви… 

«Шарф для 

кошки» 

«Колечки» 

Мои любимые 

игрушки 

Любимые игрушки 

(сравнение 

пластмассовых, 

резиновых, тканевых 

игрушек на ощупь) 

Игра «Найди и 

назови». 

1.Кроватка для неваляшки. 

Какая наша неваляшка? 

2.Рассказ Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и Маши 

Конь…» 

 

Пирамидка 

(разукрасить) 

«Неваляшка»  

Я и мой папа. 23 февраля папин 

праздник 

1.Рассказ Я.Тайца «Поезд» 

2.Ст. Л.Славина «Кораблик» 

«Подарок папе» «Самолет» 

Март 
Мамин день. 8-марта праздник мам 1.Мамочка моя 

2.У бабушки в гостях. Игра 

«Чудесный мешочек» 

Цветы для мамы 

(коллективная 

работа) 

Прянички для 

бабушки 

Животные 

севера. 

Знакомство с 

животными севера 

1.Семья белого медведя 

2.Д/и «Чья мама?» 

«Белый 

медвежонок» 

«Снежные 

комочки» 

Животные 

жарких стран. 

Знакомство с 

животными Африки 

1.Ст. А.Барто «Слон» 

2.чья мама? Чей малыш? 

«Разноцветные 

ворота» 

«Бананы для 

обезьяны» 

Весна красна. «Ранняя весна, 

признаки весны»  

1.Ст. А.Барто «Смотрит 

солнышко в окошко» 

2.Игра «Оденем куклу на 

прогулку» 

«Лучики для 

солнышка» 

«Солнышко» 

Мой дом. 

Мебель. 

Д/и «Моя квартира» 1.Мебель для спальни 

2.Устроим кукле комнату 

«Коврик для 

спальни» 

«Столик» 

Апрель 
Бытовая техника Рассматривание 

предметных картинок 

на тему: «Бытовая 

техника» 

1.Ст. «Сапожник» (перевод 

с польского в обработке 

Б.Заходера) 

2.Бытовая техника с 

фиксиками 

Торшер 

(аппликация) 

Испечем 

калачи в 

электропечи 

Деревья  Дачный домик. 

Посади деревья на 

даче. 

1.Рассматривание 

комнатных растений и веток 

деревьев с почками. Игра 

«какие бывают листья» 

2. Что растет за окном? игра 

«Какие бывают деревья?» 

Первые листочки Веточка для 

козы 

мониторинг мониторинг мониторинг мониторинг мониторинг 

Первые цветы. Рассматривание 

иллюстраций с 

первыми цветами 

1.«Выходи, дружок, на 

зеленый лужок» 

2.Лесная гостья. Игра 

«цветочная поляна» 

Одуванчики на 

поляне 

Мимоза  
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Май 
Насекомые. «Насекомые» - 

рассматривание 

картинок 

1.«Я веселый майский жук» 

2.Игра «Бабочки, жучки, 

кузнечики» 

«Зеленая трава» «Божья 

коровка» 

Мы едим. 

Азбука 

безопасности 

(ПДД) 

Инсценировка «Как 

машина зверят 

катала» 

Рассматривание 

игрушечных машин. 

Игра «Покатаем 

игрушки» 

1.Сказка Д.Биссета «Га-га-

га» (перевод с английского 

Н.Шерешевской) 

2.Чтение ст. А.Барто 

«Грузовик» 

«Колеса для 

машины» 

«Лесенка»  

Быть здоровыми 

хотим 

Д/и «Прокати шарик 

в ворота» 

1.«В здоровом теле 

здоровый дух» 

2.Чтение потешки «Будет 

мыло пенится…» 

«Разноцветные 

мячи» 

«Полезные 

витамины» 

Здравствуй, лето Лето красное пришло 1.Сказка Н.Павловыой 

«Земляничка» 

2.Закличка «Дождик, 

дождик, веселей…» 

«Травка на лугу» «Земляничка»  

   

 

 

 
2.2. Вариативные формы,  способы, методы и средства реализации программы с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы обеспечивают 

активное участие воспитанника в образовательной деятельности в соответствии со 

своими возможностями и интересами. Все формы вместе и каждая в отдельности могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и свободно выбираемых 

воспитанниками видов деятельности.  

Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации образовательной 

деятельности с воспитанниками, зависит от возрастных особенностей воспитанников, их 

индивидуальных и особых образовательных потребностей, личных интересов, мотивов, 

ожиданий, желаний, степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательной деятельности, деятельности в режимных моментах, 

свободной деятельности).  

Социально - коммуникативное развитие 

Организованная образовательная деятельность  

Направления Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. Развитие общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. Формирование готовности к совместной 

деятельности. Формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и сообществу 

воспитанникови взрослых в организации. Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые 

обучающие ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. 

Целевые прогулки. Экскурсии. Труд. «Панорама добрых дел». 

Создание книг и альбомов о труде взрослых. Безопасность. 

Виртуальные экскурсии. Целевые прогулки. 



24 

 

Методы и приемы  Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение  

обучения и воспитания разучивание стихов, песен, пословиц и 

поговорок. Наглядные методы - рассматривание иллюстраций 

и демонстрационных пособий. Наблюдения. Практические - 

Игры. Игровое моделирование. Комплексный метод 

руководства игрой (Е.В Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): 

обогащение знаниями и опытом деятельности; передача 

игровой культуры; развивающая предметно-игровая среда; 

активизация проблемного общения взрослого с 

воспитанниками. Методы освоения воспитанниками 

социального опыта совместной деятельности со сверстниками: 

методы повышающие эмоциональную активность 

(воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры- 

драматизации, сюрпризные моменты, элементы новизны, 

юмор, шутка, сочетание разнообразных средств. Методы 

коррекции и уточнения нравственных представлений 

воспитанников(повторение, наблюдение, эксперимент, 

создание проблемных ситуаций). Методы и приемы трудового 

воспитания: формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок (решение маленьких логических задач, 

приучение к размышлению); создание у 

воспитанниковпрактического опыта трудовой деятельности 

(показ действий, пример взрослого и воспитанников, 

приучение к положительным формам общественного 

поведения.) 

Средства социально - 

коммуникативного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, технические устройства) Дидактические средства 

обучения. Художественные средства. Средства общения 

(вербальные средства, невербальные средства). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

Формы организации  Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Проблемные ситуации. Игровые 

обучающие ситуации. Ситуации морального выбора. Труд. 

Поручения. Дежурство. Коллективный труд. Встречи с 

людьми разных профессий. Совместные действия. 

Наблюдения. Совместная деятельность взрослого и 

воспитанниковтематического характера. Проектная 

деятельность. (6-7 лет). Безопасность. Специально 

организованные ситуации. Чтение. Наблюдения.  

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Словесные методы (Разучивание стихов, пословиц и 

поговорок песен.Беседы. Ситуативный разговор). Наглядные 

методы рассматривание иллюстраций и демонстрационных 

пособий. Наблюдения Практические. Игровое моделирование, 

игры. Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 

деятельности. Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными 

растениями; участие в подготовке к приему пищи (сервировка 

стола). Сезонная деятельность на участке. Безопасность. Игра. 

Продуктивная деятельность. Общение. Элементарные опыты. 

Экспериментирование. 

Методы и приемы Самостоятельная деятельность. Методы самоконтроля 
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обучения и воспитания  

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие интересов воспитанников, любознательности и 

познавательной мотивации Формирование познавательных 

действий, становление сознания Развитие воображения и 

творческой активности Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира 

Формы организации  Групповые, подгрупповые Игры. Наглядное моделирование на 

основе «реальных объектов» (3- 4года), рисунков (4-5лет), 

схем (5-7лет). Наблюдение. Обсуждение. Исследовательская 

деятельность. Экспериментирование. Развивающие игры. 

Экскурсии 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. Практические - 

Игры. Игровое моделирование. Детское экспериментирование 

(опыты: демонстрационные, кратковременные и 

долгосрочные, опыт-доказательство, опыт-исследование) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания (3-5 лет), наблюдения, 

формулирование умозаключений в виде связного 

высказывания (6-7 лет), коллекционирование. Ведение 

календаря природы. Проблемные ситуации. Развивающие 

игры с использованием полифункционального игрового 

оборудования. Обследование. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные 

Средства 

познавательного 

развития  

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, оборудование для опытов, учебно- игровые 

пособия). Дидактические средства обучения. Художественные 

средства. Детское экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Игры. Продуктивная деятельность. Самостоятельная 

деятельность в математическом уголке, уголке знакомства с 

окружающим миром. Продуктивная деятельность - 

рассматривание атласов, карт, альбомов, познавательной 

литературы, энциклопедий. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные. 

 

Речевое развитие 
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Организованная образовательная деятельность 

Направления  Владение речью как средством общения. Обогащение 

активного словаря. Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи. Развитие 

речевого творчества. Развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. Формирование 

звуковой аналитико – синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и обсуждение 

прочитанного. Продуктивное чтение. Моделирование и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные игры 

с включение малых фольклорных форм. Словотворчество. 

Экскурсии. Разновозрастное общение. Словесные игры. 

Сценарии активизирующего общения. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам, картинам). Словесные: чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Средства обучения  Средства общения (вербальные, невербальные) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение. Ролевые, творческие, литературные 

игры. Свободное рассказывание. Введение ежедневной 

традиции ежедневного чтения. Выставки. Речевое 

стимулирование. Образцы коммуникативных кодов взрослого. 

Освоение формул речевого этикета (пассивное). Поддержка 

социального контакта (фактическая беседа, эвристическая 

беседа). Слушание, воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, загадок, 

чистоговорок. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание 

по игрушкам, картинам). Словесные: чтение, рассказывание, 

заучивание наизусть, пересказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  «Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное рассказывание. 

Рассматривание иллюстраций, картин. Слушание и просмотр 

видеозаписей. Содержательное игровое взаимодействие. 
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Совместная продуктивная и предметная деятельность, 

(коллективный монолог). Игра - драматизация (все виды 

театров). Игры в парах и совместные игры (коллективный 

монолог) Работа в книжном уголке. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения, 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам) Словесные: 

рассказывание, рассказывание без опоры на наглядный 

материал.Практические: дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы Становление 

эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусстваю. Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. Реализация самостоятельной 

творческой деятельности воспитанников (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, 

концерты, выставки. 

Методы обучения и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); 

словесный: беседы, пение, слушание музыки; практический: 

музыкальные игры разучивание песен, танцев 

воспроизведение мелодий, упражнения в освоении пения 

движений, игре на музыкальных инструментах 

Средства 

художественно- 

эстетического развития  

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные для 

воспитания детей предметы и явления окружающей 

действительности (эстетика быта, природа, произведения 

искусства, разнообразные виды деятельности воспитанников, 

сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально- 

игровой, музыкальной.) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Слушание музыкальных произведений, сопровождающих 

режимные моменты, инсценирование песен, 

импровизационные концерты, театрализованная деятельность, 

игры с пением, ритмические игры. Изобразительная 

деятельность, рассматривание иллюстраций, картин, 

скульптур малой формы, народной игрушки. Использование 

музыки и художественного слова в режимных моментах. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. Практические: 
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дидактические игры, игры драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные 

игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации Разные виды музыкально-художественной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, игры на детских музыкальных 

инструментах, пение, слушание, ритмические движения, 

музыкальные игры, экспериментирование со звуком). 

Самостоятельная художественно - изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, рассматривание) Игры в 

парах. Украшение личных предметов, подарков, предметов 

для игр. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядные: изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

слушание музыки Словесные: чтение, рассказывание, 

беседа.Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры, пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Направления  Развитие физических качеств. Правильное формирование 

опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Формы организации  Групповые, подгрупповые спортивные праздники, 

развлечения, занятия. 

Методы обучения и 

воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, 

указания. Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

воспитанникам. Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. Практический. Повторение 

упражнений без изменения и с изменениями. Проведение 

упражнений в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Средства физического 

развития.  

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной форме. 

Физминутки. Закаливающие мероприятия. Корригирующие 
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упражнения. 

Методы и приемы 

обучения и воспитания  

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры.) Наглядно- слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). Словесный. Объяснения, пояснения, 

указания. Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

воспитанникам. Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. Практический. Повторение 

упражнений без изменения и с изменениями. 

Самостоятельная деятельность 

Формы организации  Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, подвижные 

игры. Проведение упражнений в игровой форме. Проведение 

упражнений в соревновательной форме. Игры со 

сверстниками. 

Методы обучения и 

воспитания  

Словесные. Наглядные. Продуктивные. 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

        В организации предоставляется помощь в психолого-педагогическом 

сопровождении – система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная 

на создание благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих 

сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников, содействующих в 

разрешении социально адекватными способами возникающих у них в процессе 

взаимодействия с организацией проблем. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержкивоспитанникам, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья воспитанниковна основе учета возрастных 

и индивидуальных особенностей каждого воспитанника и создания оптимальных 

условий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развитиявоспитанника. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации. 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспитанников 

на основе использования современного психодиагностического материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей (законных представителей) навыков 

психолого-педагогической компетентности в общении своспитанниками, 

психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей (законных 

представителей) о здоровом образе жизни. 

Направления работы Основное содержание Форма 

организации 

Возраст детей 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное психолого-

педагогическое изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, внимание, 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 

дошкольный 
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периода посещения ДОО, 

определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, ее 

потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации 

восприятие, память, 

воображение) 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного 

поведения, страхи, 

тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость) 

Групповая и 

индивидуальная 

Средний, 

старший 

дошкольный 

Диагностика готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная 

Старший 

дошкольный 

Диагностика детско-

родительских отношений 

(межличностные отношения 

в семье, родительские 

отношения, определение 

психологической 

атмосферы в семье) 

Групповая и 

индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение развития 

каждого воспитанника 

Содействие личностному 

и интеллектуальному 

развитию воспитанников, 

исходя из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья 

Разработка 

индивидуальных методик и 

технологий воздействия на 

особенности формирования 

личности воспитанника и 

сохранения ее 

индивидуальности на 

основе данных диагностики 

средствами 

индивидуального развития, 

координации деятельности 

специалистов ДОО и 

воспитателей, 

психологических аспектов 

развивающей среды, 

личностно-

ориентированных 

технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление отклонений 

в социальном и 

психологическом 

здоровье, а также 

развитии ребенка 

Применение системы 

гибкой адаптации 

воспитанника в ДОО 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный 

Контроль над 

психологической 

готовностью воспитанников 

к посещению ДОО в начале 

учебного года, постепенное 

включение в стандартный 

режим дня 

Групповая и 

индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное 

варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с 

Индивидуальная Все группы 
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психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психоморфофункционально

й готовностью 

Использование 

психогигиенических 

требований к организации 

развивающего пространства 

ДОО в соответствии с 

возрастом воспитанников 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных 

способностей и социальной 

адаптации воспитанников 

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие познавательных и 

творческих способностей 

воспитанников 

 Средний, 

старший 

дошкольный 

Развитие эмоциональной 

сферы детей 

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности воспитанникаи 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных 

диагностики средствами 

коррекционной практики 

Коррекция нарушений 

формирования 

познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 

старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 

мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования социальной 

компетентности и 

коммуникативного навыка 

Индивидуальная Старший 

дошкольный 

Психологическое 

просвещение 

Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

ДОО достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, 

развивающих занятий на 

основе саморазвития и 

обучения психологическим 

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая старший 

дошкольный 

Формирование основ 

взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и 

уверенности, способности к 

активному социальному 

взаимодействию 

Групповая старший 

дошкольный 

 

Психологическое сопровождениевоспитанниковстаршего дошкольного возраста 

осуществляется на основе дополнительной общеразвивающей программы педагога-

психолога «Скоро в школу»  по развитию произвольности психических процессов и 

профилактики дезадаптации при подготовки воспитанниковк школе (утверждена 

заведующим МБДОУ детским садом № 44 города Белово).  
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

ивоспитанников. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.   

Совместная игра воспитателя и воспитанников(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение воспитанникамиигровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

воспитанникам дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления воспитанников об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях воспитанники приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.   

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 

гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

воспитанников в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.   

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

организации художественно-творческой деятельностивоспитанников, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность и свободное общение воспитателя и воспитанниковна литературном или 

музыкальном материале.   

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.   
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников(в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

№ Образовательная 

область 

Виды деятельности Возраст 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Общение с взрослым и сверстниками под 

руководством взрослого. Самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями. 

1,5-3 

года 

2 Познавательное 

развитие  

Предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками. Экспериментирование 

с материалами и веществами. 

3 Речевое развитие  Коммуникативная (Общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого). Игровая. 

1,5-3 

года 

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Музыкальная (Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, коммуникативная. 

5 Физическое развитие  Двигательная активность, игровая, 

коммуникативная. 

6 Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и другие виды игр). Коммуникативная 

(общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками). Самообслуживание и элементарный 

труд 

3-7 лет 

7 Познавательное 

развитие  

Познавательно-исследовательская (исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними).Конструктивная 

(конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный 

материал). 

8 Речевое развитие  Коммуникативная, игровая, речевая. 

9 Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Изобразительная (лепка, аппликация, рисование). 

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). Игровая, коммуникативная, 

исследовательская. 

10 Физическое развитие  Двигательная (овладение основными движениями 

формы активности ребенка).Коммуникативная, 

исследовательская, игровая. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментовтребует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развитиявоспитанника. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, побуждающие 
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

воспитанников(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам;  

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельностьвоспитанников, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 -работу по воспитанию у воспитанниковкультурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровьявоспитанников;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-экспериментирование с объектами неживой природы;  

-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

-элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке детского сада;  

-свободное общение воспитателя своспитанниками.  

Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности воспитанниковпо интересам 

позволяет обеспечить каждому воспитаннику отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Культурно - досуговая деятельность в группе раннего возраста 

Организация культурно-досуговой деятельности воспитанников 1,5 -3 лет 

предполагает решение следующих задач: 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у воспитанниковчувства комфорта и защищенности.  

• Привлекать воспитанниковк посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях, праздниках.  

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

 • Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересамивоспитанников.  

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия в воспитанника детском саду.         

В образовательном процессе воспитанник и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

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

         Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации воспитанника, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае – помочь воспитаннику определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, воспитанник в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно 

педагогические задачи.  

         В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями соблюдается 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес воспитанниковк окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к  

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед воспитанниками более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волювоспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать воспитанников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание навоспитанников, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 «дозировать» помощьвоспитанникам. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у воспитанниковчувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативыи творчества. 

Способы поддержки детской инициативы воспитанников от 1,5 - 3 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:   

 предоставлять воспитанникамсамостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;   

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехивоспитанников;   

 не критиковать результаты деятельности воспитанника и его самого как личность;   

 формировать у воспитанниковпривычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

 приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности;   
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 побуждать к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);   

 поддерживать интерес воспитанника к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;   

 устанавливать простые и понятные воспитанникам нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;   

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливаниявоспитанников;   

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

воспитанника создавать для него изображения или поделку;   

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату трудавоспитанника. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов  с семьями воспитанников.Воспитанники, педагоги и родители – основные 

участники образовательных отношений. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие 

воспитанника в дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной 

работу учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как воспитанник ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о воспитаннике является основой 

для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

педагогами, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества 

обеих сторон в общем деле образования и воспитаниявоспитанников, что служит 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Основная цель взаимодействия с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личностивоспитанника, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в области 

воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к различным 

вопросам воспитания, обучения, развитиявоспитанников, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитаниивоспитанников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

воспитанникови о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей (законных представителей) с воспитанниками;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке, городе; 

 поощрение родителей (законных представителей) за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностямвоспитанника, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
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 открытость ДОО для семьи; 

 сотрудничество педагогов и родителей (законных представителей) в 

воспитаниивоспитанников; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию воспитанника в семье и детском саду; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей), уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Для решения поставленных задач педагогам необходимо учитывать в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в 

деле воспитания и развития их детей.  

       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

воспитанников является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитаниевоспитанников. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Учреждения равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

        Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у воспитанника 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемывоспитанника, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со 

стороны Учреждения и семьи.  Педагоги поддерживают семью в деле развития 

воспитанника и при необходимости привлекают узких специалистов (психолога, 

логопеда и др.), медицинский персонал. Таким образом, Учреждение занимается 

профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии воспитанниковна 

ранних стадиях развития.  

        Взаимодействие ДОО с родителями (законными представителями) регулируется 

договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, 

возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и 

оздоровлениявоспитанников. ДОО обеспечивает права каждого воспитанника в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. 

Модель взаимодействия учреждения  с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

• Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

• беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• наблюдения за процессом общения членов семьи с 

воспитанником; 

• встречи – знакомства; 

• анкетирование. 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

• Рекламные буклеты; 

• визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 
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• общение по телефону; 

• индивидуальные записки; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• официальный сайт учреждения; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Просвещение и 

обучение родителей 

(законных 

представителей) 

• Общие и групповые родительские собрания; 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• консультирование; 

• официальный сайт организации; 

• персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

• творческие задания; 

• тренинги; 

• подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении; 

• работа с родительским комитетом группы; 

• папки-передвижки. 

Совместная 

деятельность 

учреждения  и семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• семейный театр; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• праздники;  

• развлечения; 

• досуги. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Информировать родителей(законных представителей) о факторах, влияющих на 

физическое здоровье воспитанника (спокойное общение, питание, закаливание, 

движения). 

 Знакомить родителей (законных представителей) с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

 Привлекать родителей (законных представителей)к участию в совместных с 

воспитанниками физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в 

детском саду. 

 Информировать родителей (законных представителей) о том, что должны делать 

воспитанники в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи  -«01», «02» и 

«03» и т. д.). 
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 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения воспитанника.  

 Побуждать родителей (законных представителей)на личном примере 

демонстрировать воспитанникам соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д.  

 Ориентировать родителей (законных представителей)на совместное с 

воспитанником чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям (законным представителям) значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия воспитанника с социумом, понимания социальных норм 

поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого воспитанника для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей (законных представителей)вразвитии игровой 

деятельностивоспитанников, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Знакомить родителей (законных представителей)с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у воспитанника домашних 

обязанностей.  

 Проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности и возможности воспитанников и научно-обоснованные принципы и 

нормативы. Изучать особенности общения взрослых с воспитанниками в семье.  

 Показывать значение доброго, теплого общения с воспитанником, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. 

 Побуждать родителей (законных представителей),помогать воспитаннику 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей (законных представителей)на возможности 

интеллектуального  развития воспитанника в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей (законных представителей)на развитие у воспитанника 

потребности к познанию, общению о взрослыми и сверстниками. 

  Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на 

них ответы посредством совместных с воспитанником наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных  

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.).  

 Совместно с родителями (законными представителями)планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, 

местам отдыха горожан.  

 Привлекать родителей (законных представителей)к совместной с 

воспитанниками исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности.  

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показывать родителям (законным представителям)ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря воспитанника, 

словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям (законным представителям)произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанника. Показывать методы и приемы 

ознакомления с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей (законных представителей) на возможность 

развития интереса воспитанника в ходе ознакомления с художественной литературой 

при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей (законных представителей)в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

воспитанника. 

 Совместно с родителями (законными представителями) проводить конкурсы, 

литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

воспитанниками литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

 Привлекать родителей (законных представителей) к проектной деятельности 

(особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с воспитанниками). Побуждать, поддерживать детское 

сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям  

(законным представителям) актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

воспитанников. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

воспитанников. 

 Поддерживать стремление родителей (законных представителей)развивать 

художественную деятельность воспитанников в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых ивоспитанников. 

 Привлекать родителей (законных представителей)к активным формам 

совместной с воспитанниками деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях творческим проектам. 

Ориентировать родителей (законных представителей)на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание воспитанника на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Знакомить родителей (законных представителей) с возможностями детского сада, 

а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании воспитанников. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье воспитанника. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям (законным представителям) влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие личности, 

детско-родительских отношений. 

 Привлекать родителей (законных представителей)к разнообразным формам 

совместной музыкально-художественной деятельности с воспитанниками в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 
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развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия втеатральной и вокальной 

студиях).  

 Информировать родителей (законных представителей)о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

 

 1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

 2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей        1.5-3 

лет». 

 3. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно  держать 

ложку, карандаш?» 

 4. Оформление наглядной агитации для родителей 

 «Возрастные особенности детей 1.5-3 лет», 

  

Октябрь 

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, выявление сильных и 

слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями. 

3.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях». 

4. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды. 

5. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная 

семья» 

Ноябрь 

1. Консультация «Какие сказки читать детям» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости        

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

4.Праздник, посвященный Дню матери. 

5. Изготовление подарков для мам. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. 

Участие в новогодних утренниках. 

2.Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками» 

3. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

4. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних 

развлечений для детей» 
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Январь 

1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 

2.В уголок для родителей поместить информационный материал: 

«Здоровье детей в наших руках». 

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 

4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными 

скульптурами. 

5.Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или атрибутов к 

сказке «Теремок». 

Февраль 

1.Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за изменениями 

в природе?» 

4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 

6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется» 

Март 

1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником. 

2. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома). 

3.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

4.Фотовыставка «Наши с мамой руки». 

5.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания» 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Развитие речи детей» 

3. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

4. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

5. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько 

идей, чем занять ребенка дома» 

 

Май 

 

1. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»  

2. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

3. Привлечение родителей к благоустройству территории. 

4. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду» 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение образовательнойдеятельности в 

организациисоответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательная деятельностьорганизуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания воспитанников 

(учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
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 требованиями к оснащенности помещений, развивающей предметно-пространственной 

среде; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В групповую комнату входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. 

Укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательных отношений 

Перечень оборудования 

Вид помещения  Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями 

(законными представителями) 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др.  

Групповые родительские 

собрания. 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с 

возрастом детей (условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и 

др.  

Центр искусства и творчества  

Центр литературы  

Центр строительства  

Центр драматизации  

Центр экологии и экспериментирования Игровой 

центр  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.  

Мебель согласно роста воспитанников.  

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф. 

Водонагреватели.  

Шкафы для уборочного инвентаря.  

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская литература, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный материал, 

материал по  изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши,  мелки, цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный материал для 

изготовления поделок).  

В групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями 

(центры живой природы), оформлены календари 

наблюдений.  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы. 

Документация. 

В первой младшей группе имеются бактерицидные 

лампы закрытого вида. 

Спальные помещения В спальнях установлены отдельные кровати. 
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Дневной сон. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Гимнастика 

пробуждения после сна. 

Эмоциональная разгрузка. 

Оборудование для пробежек босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки. Подборка 

дисков с записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных произведений, 

звуков природы. 

Пылесос. 

Приемные групп Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями). 

Консультативная работа с 

родителями (законными 

представителями). 

В раздевалках установлены индивидуальные 

шкафчики. 

Выставки для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей (законными 

представителями): папки-передвижки для 

родителей (законными представителями), выставки 

детского творчества, «Корзина забытых вещей». 

Выносной материал для прогулок. 

Туалетные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Гигиенические 

процедуры. Детский труд, 

связанный с водой. 

В дошкольных группах отдельные кабинки для 

мальчиков и девочек. В туалетной комнате 

отдельные раковины, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. В группе раннего возраста горшки на 

каждого воспитанника, отдельные раковины на 

воспитанников и взрослых, ячейки для полотенец. 

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья). 

Оборудование для закаливания водой. 

Детально информация по количественным показателям прописана в паспорте 

группы(Приложение №1). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов:  

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента воспитанников;  

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов;  

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3 

Материальные средства обучения 

Игрушки: 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами;  

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, 

самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные пинг-понг);  
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- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы - строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения:«Lego», легкий 

модульный материал; - игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 

(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина);  

- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного 

объема; 

- дидактический материал: демонстрационный материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей; наглядно-дидактическое 

пособие: «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Деревья и листья» «Автомобильный транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра - лото «Семья» и др. 

Художественные средства: 

произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для воспитанников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность):картины, фотографии, предметно 

- схематические модели, календарь природы. 

 

 

Программно-методическое обеспечение 

Психолого-педагогическая работа по освоению воспитанниками образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий и 

методических пособий. 

Программы дошкольного образования 

1.  Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования.Одобренарешением федерального учебно-методического объединения по 

общемуобразованию(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. -  Москва: Мозаика - Синтез, 2011.- 336 с. 

3. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7лет;Автор 

Н.В. Нищева,Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы 

Образовательная область«Социально - коммуникативное развитие» 

1. Авдеева Н.Н. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста [Текст]/Н.Н. Авдеева, Н.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина – СПб.: «Детство-пресс», 2004. – 144 с. 
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2. Князева О.Л. Я – Ты - Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников / О.Л. Князева. - М.: Мозаика-Синтез, 2003.-168 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальные программы 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания дошкольников. 

М.: Мозайка-Синтез, 2014.- 128 с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Парциальные программы 

1. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду». 

4-е изд., перераб. - М.: 2017 - 96 с 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальные программы 

1. «Ладушки». Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста./ И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева. С.-П.: Невская НОТА, 2010. – 68 с. 

2. И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. -144 с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Парциальные программы 

1. Программа «Старт» /Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. 

2. Л.Д. Глазыриной. Физическая культура – дошкольникам: Программа и программные 

требования. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 144 с. 

Учебно – методический комплект 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Практическое 

пособие.  Автор составитель Белкина Л.В. ТЦ « Учитель».  Воронеж.2004-236с. 

2. Зверева О.Л. родительские собрания в ДОУ. Методическое пособие 

О.Л.Зверева,Т.В.Кротова 2-е издание-М: Айрис –пресс,2007-128с. ( Дошкольное 

воспитание и развитие) 

3. Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду 2-я младшая группа. М.: 

«Издательство Скрипторий» 2003,2008-104с. 

4. Павлова Л.Н. Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 

возраста: практическое пособие. Л.Н. Павлова-2-е изд. –М.: Айрис –пресс,2007-208с. 

(Дошкольное воспитание и развитие) 

5. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: учебно-методическое пособие 

(составитель Е.С. Демина –М.: ТЦ Сфера,2008-192с.( Ранний возраст) 

6. Занятия с малышами в детском саду ( Модель воспитания детей раннего возраста)-

М. Минка-Пресс,2002-216с. Составитель сборника к.п.н. К. Белая. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех 

лет : Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений и 

родителей.-2-е издание, испр. и допол.-М.:АРКТИ ,2003-64с. ( Развитие и 

воспитание дошкольника) 

2. Маханева М.Д. , Рещикова С.В.  Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лдет: 

Методическое пособие для педагогов и родителей-М.: ТЦ Сфера,2005-96с.(Ранний 

возраст) 

3. Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие .2-е изд., 

доп.-М.: ТЦ Сфера,2015-144с. ( От рождения до трех) 

4. Павлова Л.Н., Волосова Е.Б., Пилюгина Э.Г. Ранее детство: познавательное 

развитие. Методическое пособие.-М.: Мозайка –СинтезМ.: ТЦ Сфера,2003-152с. 
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5.  Развивающие игры с малышами до трех лет. Популярное пособие для родителей и 

педагогов.(сост.Т.В.галанова. Художники Г.В. Соколов, В.Н. Куров.- 

Ярославль:»Академия развития»,1997-240с., ил.-( серия : «игра , обучение, 

развитие, развлечение») 

6. Соломянникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М.: 

Мозайка- Синтез,2010-48с. 

7. Фролова А.Н.  Игры-занятия с малышами. К.: Рад. Шк.,1987-144с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий-2-е издание, исправленное и дополненное М.: Мозайка-Синтез,2011-

112с. 

2. Л.Н. Павлова. Ранее детство: развитие речи и мышления: методическое пособие-

М.Мозайка-Синтез.2004-168с. 

3. Новиковская О.А. Ум на кончиках пальцев: маленькие подсказки для родителей 

(О.А. Новиковская-М.:АСТ; СПб: Сова,2006-93(3)С.: ИЛ ( Олеся Жукова 

рекомендует) 

4. Н.А. Корпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: ЧПЛакоцетин 

С.С.-272с. 

5. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. ИЗД.2-е, дополненное -СПБ: ООО Издательство «Детство-

пресс»,2015-80с. 

6. Павленко И.Н. Родюшкина Н.Г. Развитие речи и ознакомление с окружающим 

миром в ДОУ: Интегрированные занятия (под редакцией  К.Ю. Белой-М.: ТЦ Сфера, 

2006-176с. ( Программа развития) 

7. Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду .( Н.В. Рыжова.- Ярославль: Академия 

развития, 2008-160с. ( Детский сад день за днем.В помощь воспитателям и 

родителям) 

8. Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры.М.: ООО» ИД РИНОЛ классик» 

ООО Издательство « Дом XXI век» 2007-168с. 

9. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста(1-3 года) 

Методическое пособие для воспитателей и родителей.-М.: Мозайка –Синтез,2007-

56с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Костыркина Л.Ю. , Рыкова О.Г. , Корпилова Т.Г. Малыши, физкульт- привет! 

Система работ по развитию основных движений детей раннего возраста.-М. : 

Издательство « скрипторий 203»,2006-120с. 

2. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей: КН. Для воспитателей детского 

сада-2-е изд.,испр.- М.:Просвещение,1987-160с. 

3. Литвинова Л.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года 

жизни. Методическое руководство для работников дошкольных образовательных 

учреждений-М.: Линка-пресс,2005-92с. 

4. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 

инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 лет( Н.В. 

Полтавцева Н.А.Н.А. Гордова-М.: Просвещение,2007-176с. 

5. Харченко Т.Е. утрення гимнастика в детском саду. Упражнения для детей3-5 

летМ.: Мозайка-Синтез,2007-64с. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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1. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей 

раннего возраста(О.Г. Жукова,2-е изд-М.: Айрис –пресс, 2007-96с.+вкл.8с. ( 

дошкольное воспитание и развитие) 

2. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: пособие для 

воспитателя в детского сада. М.: Просвещение,1980-160с. Ил.,8л.ил. 

3. Ледяйкина Е.Г., Топникова Л.А. Праздники для современных малышей (Художник 

В.Н. Куров-Ярославль:Акадкемия развития: Академия Холдинг:2002-160с.ил.-( 

Детский сад: день за днем) 

4. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Автор составитель 

Е.В.Полозова. Учебно-методическое пособие для воспитателей и методистров. ЧП 

Лакоценин С.С, Воронеж-2007 

5. Ходаковская З.В. Музыкальные праздники для детей раннего возраста. Сборник 

сценариевМ.: Мозайка-Синтез,2006-72с. 

6. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста(1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей М.:Мозайка–Синтез,2007-64с. 

7. ЯнушкоЕ.А.Лепка с детьми раннего возраста ( 1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. –М.: Мозайка –Синтез,32007-80с. 

Комплексное перспективное планирование 

Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» Первая 

младшая группа [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 

Волгоград: изд. «Учитель», 2012.- 112 с. 

Комплексно-тематическое  планирование 

Комплексно-тематическое  планированиепо программе «От рождения до школы» 

Первая младшая группа [Текст] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. – Волгоград: изд. «Учитель», 2012.- 115 с. 

Комплексные занятия 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» [Текст] / под ред. 

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

Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2012.- 292 с. 

3.3. Режим дня 

Режим дня для воспитанников первой  младшей  группы (12 ч в день) 

(холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием воспитанников, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.15 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.10 

9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30- 10.50 

Возвращение с прогулки, игры 10.50- 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников 15.30 -15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.50-16.00 

16.05-16.15 

 Самостоятельная деятельность, чтение худ.литературы 16.15 -17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 -17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.40-19.00 
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Теплый период года(с 1 июня по 31 августа) 

Режимные моменты 1 -я мл 

Прием воспитанников, осмотр, игры на свежем воздухе 7.00- 

8.15 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.20-11.00 

 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения,  воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.30-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 -17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход воспитанников домой 17.40-19.00 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

День недели Первая половина дня 9.00 – 

9.10 

Вторая половина дня 16.00 

– 16.10 

Понедельник Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора. 

Физическая культура. 

Вторник Развитие речи. Физическая культура. 

Среда Музыка. Рисование. 

Четверг Музыка  Развитие речи. 

Пятница Лепка. Физическая культура. 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить 

каждому воспитанниковотдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга воспитанников. 

Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

       Привлекатьвоспитанников к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках.  

       Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  
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       Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.   

       Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересамивоспитанников.  

        План развлечений и праздников  

Праздники и развлечения 

Время 

проведения 

                    Участники образовательных отношений 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «Здравствуй 

детский сад!» 

Адаптация 

воспитанников младших 

групп 

Праздник «Здравствуй 

детский сад!» 

Родительские собрания в 

группах 

 

Родительские собрания в 

группах. 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей (законных 

представителей). 

Октябрь Праздник «У бабушки 

Варвары» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия». 

 

Праздник «День 

воспитателя» 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада. 

Выставка семейного 

творчества «Дары 

осени». 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада. 

Родительский клуб 

«Адаптация». 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

Досуг «День матери». 

Праздники «Осенины» 

Досуг «День матери». 

 

 

Праздники «Осенины» 

Фотоколлаж 

посвященный Дню 

матери «Мама -  

солнышко моё» 

 

Декабрь Праздник «Зимушка, 

зима!». 

Выставка семейного 

творчества «Мастерская 

деда Мороза». 

Праздник Новогодней 

елки. 

Праздник «Зимушка, 

зима!». 

Праздник Новогодней 

елки 

Смотр-конкурс на 

лучшее новогоднее 

оформление группы 

Помощь в подготовке к 

праздникам. 

Выставка семейного 

творчества «Мастерская 

деда Мороза» 

Праздник Новогодней 

елки. 

Январь Зимние каникулы 

Праздник «Прощание с 

ёлкой.» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

Акция «Поможем 

птицам». 

Праздник «Прощание с 

ёлкой.». 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

Акция «Поможем 

птицам». 

 

Праздник «Прощание с 

ёлкой». 

Акция «Поможем 

птицам». 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка. 

 

Февраль Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества  

Праздничная газета 

«Мой папа лучше всех» 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества. 

Праздничная газета 

«Мой папа лучше всех». 

Родительское собрание. 

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Фотовыставка «Мой 

папа лучше всех». 

Родительское собрание. 
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Март Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Выставка рисунков 

«Подарок для мамы.» 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 

Выставка рисунков 

«Подарок для мамы.» 

 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

Выставка поделок 

«Праздничный букет». 

Апрель «День смеха» 

Праздник «Петрушка в 

гостях у детей». 

Педагогическая 

диагностика 

воспитанников 

(воспитатели, 

специалисты) 

Родительский клуб 

«Кризис трех лет». 

 

Май Развлечение «Быть 

здоровыми хотим». 

Выставка рисунков 

«Первые цветы». 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Родительские собрания в 

группах  

Подготовка к 

развлечению «Быть 

здоровыми хотим». 

Родительское собрание. 

Выставка поделок « 

Первые цветы» 

Июнь День защиты детей. 

Праздник «Воздушных 

шаров» 

День защиты детей 

Оформление детских 

участков 

Оформление детских  

участков 

Июль Праздник «Мыльных 

пузырей». 

Развлечение «В гости к 

солнышку». 

Подготовка к празднику. Подготовка к празднику. 

Август Летний спортивный 

праздник «Мы юные 

спортсмены» 

Подготовка детского 

сада к началу учебного 

года 

Смотр-конкурс 

«Готовность к новому 

учебному году» 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

Традиции дошкольного учреждения 

Воспитанник, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. Традиции помогают освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Создание групповых 

традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – 

необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция направлена на достижение 

определенной воспитательной цели.  

1. «Утро радостных встреч». 

Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное 

общение со сверстниками и воспитателем. Выражение радостивоспитаннику педагогом 

от встречи с ним. 

2. «Чудеса своими руками».  

Цель: вовлечение родителей (законных представителей) к совместному творчеству 

своспитанниками, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знанийвоспитанников о своих близких людях. 

3. «Знакомство с книгой».  
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Цель: привитие воспитанникам любви и бережного отношения к книге, развитие 

кругозора и познавательного интереса. 

4. «Именинники месяца». 

Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у 

воспитанниковговорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого в группе. 

 

3.5. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

 Основой реализации основной образовательной программы является предметно 

– развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских 

видов деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательно – речевое и социально – 

личностное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда 

для занятий. 

        Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, 

развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, 

природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным 

материалом способствуют развитию у воспитанниковзрительно – различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

Развивающая предметно-пространственная среда в организации строится с учетом 

особенностейвоспитанников дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельностивоспитанников и педагогов, двигательной активностивоспитанников. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности, 

 трансформируемости, 

 полифункциональности,  

 вариативности 

 доступности,  

 безопасности. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными воспитанникам 

материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики; эмоциональное благополучие воспитанниковво взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражение. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает 

наличие различных пространствдля осуществления свободного выборавоспитанниками 

разных видов деятельности: 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно- 

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

восприятие книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
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художественной 

литературы и фольклора 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный 

материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.  

 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственной среды должны обеспечить развитие 

воспитанниковпо пяти областям образовательным.Пространство группы организовано в 

виде разграниченных зон на центры,оснащенные большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование).Все предметы доступнывоспитанникам. Количество и организация 

Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 

воспитанников.  

Ранний возраст (1.5 - 3 года) 

1. Социально-коммуникативное развитие Центр социально- эмоционального 

развития ;Центр ряженья; Центр игры  

 

2. Познавательное развитие Центр сенсорики 

Центр природы Центр воды и песка  

Центр конструирования 

3. Речевое развитие Центр книги  

Центр игр по развитию мелкой моторики 

4. Художественно-эстетическое развитие Центр игры Центр театра Центр музыки 

Центр творчества изодеятельности. 

5.Физическое развитие Центр двигательной активности. 

 

Специальное оборудование для центров 

Центр Оборудование 

Центр сюжетно- ролевых 

игр 

Кукольная мебель для комнаты и кухни; атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр:«Дом», «Магазин»,«Больница», 

«Парикмахерская»,;куклы, кукольная одежда и мебель, коляски 

для кукол,игрушечные дикие и домашние животные; наборы 

кухонной и чайной посуды; телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг; набор овощей и фруктов; машины средних и 

малых размеров; набор инструментов; кубики, различный 

строительный материал для создания построек;крупные  

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, , прыгающие лягушкии т.п.); 
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одежда для ряженья, разнообразные резиновые игрушки. 

Центр театрализации Ширма, настольный театр: плоскостной, театр игрушек, 

авторские игрушки, картонажный театр; атрибуты 

перчаточного театра, театр на фланелеграфе, пальчиковый 

театр; магнитный, декорации; элементы костюмов для 

персонажей (маски, юбки, платочки, парики и др.); могут 

находиться книги (или рядом находится книжный уголок). 

Центр книги Стеллаж для книг, стол и два стульчика; любимые книги детей, 

книжки-малышки, книжки-самоделки, книжки-игрушки; 

альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Рыбы» и т.д.; энциклопедии. 

Центр речи Наглядность по лексическим темам; игры для развития мелкой 

моторики (сухой бассейн, мелкие игрушки, мозаика, шнуровки, 

застёжки и т.д.); игры на развитие дыхания; игры с 

прищепками, игры на развитие слухового восприятия; 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр конструирования Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы 

с разнообразными способами крепления деталей (в течение 

года желательно использовать 2-3 новых); строительные 

наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; 

коробки большие и маленькие; ящички; бросовый материал: 

цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками; 

маленькие игрушечные персонажи, машинки для обыгрывания. 

Крупный строительный материал пластмассовый, мелкий 

деревянный конструктор для создания построек, пластины из 

толстого картона, тонкой фанеры, различные по конфигурации 

(квадратные, круглые, многоугольные и т.д.) для перекрытий в 

постройках деталей, конструкторы типа «Лего», кубики 

большие и маленькие, напольные мягкие модули для 

строительства; природные материалы; игрушки для 

обыгрывания построек. 

Центр творчества Наборы цветных карандашей; гуашь; цветные восковые мелки 

и т.п.; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; 

баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага для 

рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; губки из поролона; 

салфетки для рук; пластилин; доски для лепки; большие 

клеёнки для покрытия столов; школьные мелки; 

раскраски, наличие места на стене для творчества детей 

(мольберт, доска для рисования мелом, восковыми мелками). 

Иллюстрации сказок, периодически сменяющаяся выставка 

детских работ (рисунки, поделки); образцы для рисования, 

лекала. 

Центр двигательной 

активности 

Мячи резиновые большие и маленькие, султанчики, флажки, 

скакалки, массажные мячики, массажные дорожки, палки, 

обручи, кольцебросы, нестандартное оборудование для 

проведения индивидуальной работы. 

Центр музыки Музыкальные игрушки и инструменты: погремушка, барабан, 

бубен, деревянные ложки, свистульки, дудочки, шумелки, 

гармошки. 

Центр познания 

(познавательно - 

Оборудование для экспериментирования: мерные ёмкости для 

воды и сыпучих материалов; природный материал: шишки и др. 
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исследовательской 

деятельности Центр 

экспериментирования 

(лаборатория Центр 

природы. 

Одинаковые ёмкости с материалами: песок, крупа, кусочки 

различных по фактуре тканей, мелкие ёмкости для 

изготовления цветного льда, глина, инструменты для 

выдувания мыльных пузырей. Макеты.  

Центр дидактических 

игр. 

Материалы по сенсорике и математике: 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 

сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, 

игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры.  

 2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями 

для заполнения различными мелкими и крупными предметами, 

косточки от счетов для нанизывания. 

 3. Магнитная доска.  

4. Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы. 

5.  Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки- 

вкладыши, набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

6. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-

6 частей).  

7. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 

(по вертикали и горизонтали).  

Материалы по развитию речи и познавательной 

 деятельности: 

1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

 2. Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению и т.п.).  

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей).  

5. Сюжетные картинки крупного формата (с различной 

тематикой близкой ребенку, сказочной, социобытовой).  
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