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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1.Пояснительная записка  
Рабочая программа разработана на основании Основной 

Общеобразовательной Программы ГБДОУ№38 Московского района Санкт-

Петербург в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования по ФГОС ДО, с учётом: 

-Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 20 мая 2015 года №2/15 

Проектирование образовательного процесса и развивающей предметно-

пространственной среды описано с учётом интеграции программы: 

- Образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, размещённой на сайте www.firo.ru 

1.1.1  Цели и задачи реализации Рабочей программы 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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Решение обозначенных целей и задач воспитания поддерживается в 

различных формах детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в ДОУ. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра;  

 • допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
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Парциальные программы, используемые в работе с детьми 

первой младшей группы в 2020-2021 учебном году.  
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н. Ф. Губанова: «Развитие игровой деятельности». 

Издательство «Мозаика -Синтез». Москва. 2014 С. Н. 

Теплюк: «Ребенок третьего года жизни». Издательство 

«Мозаика - Синтез». Москва. 2014 С. Н. Теплюк: «Игры 

- 

занятия на прогулке». Издательство «Мозаика-Синтез». 

Москва. 2014 О. А. Соломенникова: «Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста». 

Издательство «Мозаика -Синтез». Москва. 2014 В. В. 

Гербова: «Развитие речи в детском саду». Издательство 

«Мозаика - Синтез». Москва. 2015 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

Е. А. Кудрявцева. М. А. Пермякова: «Культурно- 

гигиенические и трудовые навыки. Алгоритм в 

картинках». 

ООО ТД издательский дом «Цветной мир». 2013 В. А. 

Шипу 

нова: «Детская безопасность. Правила маленького 

пешехода 

Наглядно-дидактическое пособие». ООО «Форпост». 

2014 

Познавательное 

развитие 

О. А. Соломенникова: «Ознакомление с природой в 

детском 

саду». Издательство «Мозаика - синтез». Москва. 2014 

С. Н. Теплюк: «Игры - занятия на прогулке». 

Издательство 

«Мозаика-Синтез». Москва. 2014 И.А. Помогаева, 

В.А.Позина: «Формирование элементарных 

математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста». 

Издательство «Мозаика-Синтез». Москва. 2015 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений: 
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Календарь погоды. Дидактические карты на 4 времени 

года. 

ООО ТД «Учитель-канц». Е.А.Кудрявцева, 

М.А.Пермякова: 

«Цвет, форма, размер. Сенсорное развитие детей 2-3 

лет». 

ООО «Учитель-канц» 2014 Д.Н.Колдина: «Игровые 

занятия 

детьми 2-3 лет» Издательство «Творческий центр 

Сорера» 

2014. 

Речевое развитие В. В. Гербова: «Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста». Издательство «Мозаика - 

Синтез». Москва. 2015  Хрестоматия для чтения в 

детском 

саду и дома (1-3 года). Издательство «Мозаика-синтез» 

Москва 2014. В.В.Гербова: « Наглядно-дидактические 

пособия» Издательство «Мозаика-синтез» Москва 2014 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Часть формируемая участниками образовательных 

отношений: 

М.Ю.Картушина: «Музыкальные сказки о зверятах». 

Развлечения для детей 2-3 лет. Издательство 

«Скрипторий 

2003» Москва 2013. 

О.Э.Литвинова: «Конструирование с детьми раннего 

возраста». Издательство «Детство-пресс». Санкт- 

Петербург 2015. Конструирование из строительных 

материалов. Наглядно-дидактический комплект. ООО 

«Учитель» 2014 О.А.Литвинова: «Художественно- 

эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (ИЗО деятельность)». Издательство «Детство- 

пресс» 2014 

Физическое 

развитие 

Н.П.Кочетова: «Кроха. Физическое воспитание и 

развитие 

детей раннего возраста». Издательство «Просвещение» 

Москва 2005 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы  
1.2.1. 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

отражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). • У ребенка развита крупная моторика, он 
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стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

1.2.2. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Возрастные особенности развития детей 1 группы раннего 

возраста  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 
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В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «голова-нога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

2.2. Содержание работы по образовательной области 

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 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, 

внимательное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного 

отношения к себе, уверенности в своих силах, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; воспитание стремления творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков 

вежливого общения с окружающими (здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь, извиняться и пр.). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
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коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; формирование умения 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые 

правила, соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; 

воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о 

близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию совместной 

деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о 

себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным 

видам трудовой деятельности. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

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. 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребенка, 

развитие общения 

Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

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

элементарные представлении о том, что хорошо и что 

плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

Формировать у детей опыт поведения в среде 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним; 

способствовать накоплению 

опыта доброжелательных взаимоотношений. 

Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, 

нуждам, желаниям, 

возможностям. Развивать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся. Поощрять первичные 

проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть 

ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого; приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать 

если взрослый занят. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно- 

ролевые игры) 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого 
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несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные 

действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества. 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к 

своей семье. Воспитывать внимательное отношение 

и любовь к родителям и близким людям. Поощрять 

умение называть имена 

членов своей семьи. 

Создавать условия для развития у каждого ребенка 

чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. 

Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

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

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, 

красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное 

для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться 

в помещении группы, на участке. 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из 

чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 



14 

 

липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Формирование 

основ безопасности 

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.). Формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», 

«опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете земля как общем доме 

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

Основные цели и задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к 

получению знаний, формирование положительной мотивации дальнейшему 

обучению в течение всей жизни. Формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

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. 
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Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 

нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения 

презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

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. 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 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. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви природе, желания 

беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о себе (образ Я), 

других людях; формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; 
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воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, понимания того, что Россия — великая многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 

 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить его и т. д.). 

Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 

колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умении сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?», «Что изменилось?» и т. п.); 

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

тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 



17 

 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Формирование 

элементарны 

математических 

представлений 

Учить формировать группы однородных предметов; 

различать количество предметов (один — много). 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая 

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

Учить различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик шар и пр.). 

Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Учить двигаться за 

воспитателем в заданном направлении. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения: игрушки посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. Побуждать детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предмет по тождеству (найди такой 

же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в 

овладении действиями с предметами. Упражнять 

детей в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь мебель и пр.). 

Ознакомление с 

миром 

природы 

Создавать условия для формирования интереса детей 

к природе и природным явлениям; поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с 
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объектами природы. Знакомить детей с доступными 

явлениями природы; помогать замечать красоту 

природы в разное время года. Формировать умение 

устанавливать простейшие связи между объектами и 

явлениями природного мира, воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру природы. Знакомить 

детей с животными и растениями ближайшего 

окружения. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и их  детенышей 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.). С помощью 

сказок картинок, игрушек знакомить с некоторыми 

дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.). Учить 

различать по внешнему виду и названию привычные 

для данной местности овощи и фрукты. Сезонные 

наблюдения. Осень. Обращать внимание детей на 

осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о 

зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать 

представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки. лето. Наблюдать 

природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Формировать у детей элементарные представления о 

себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с начало посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать 

узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.) 
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Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико -синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Развитие всех 

компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и 

интонационной культуры речи, развитие фонематического слуха; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса и любви к чтению, желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия, понимать на 

слух тексты различных жанров детской литературы. Развитие литературной 

речи. 

Развитие речи Способствовать развитию речи как средства 

общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с 
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другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать 

детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинка 

состояние людей и животных (радуется, грустит и 

т. д.). 

На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать 

речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию 

педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как 

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

Обогащать словарь детей: • существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 

расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; • глаголами, обозначающими 

трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояния 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); • 
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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. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

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?»). 

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?» «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во что одет?» «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки 

детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, 

новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. В время игр -инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяце драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 
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небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а так же 

учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать 

детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  
«Художественно- эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- модельной, 

музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи: 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. Развитие 
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эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно- творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения изобразительного искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно- модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально- художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально -художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Формирование интереса к театральному искусству. Воспитание навыков 

театральной культуры. Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие 

артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, 

эстетического вкуса, умения передавать образ средствами театральной 

выразительности. 

Приобщение к 

искусству 

Развивать художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство 

радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами кистью, 

красками, глиной. 

Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению 



25 

 

знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора 

Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движение карандаша по 

бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным 

ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно 

их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше 

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

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить 

с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать 

комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. Учить 

аккуратно пользоваться материалами. 

Конструктивно-  

модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что- 

то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. 
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Учить пользоваться дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить 

детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная 

деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать 

активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. Музыкально 

ритмические  движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
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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. 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры). 

Пробуждать у детей интерес к 

театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия 

со  вуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под 

музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

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.)». 

Основные цели и задачи: 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование 

полезных привычек. Воспитание культурно- гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений 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; воспитание интереса и любви к 

спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Становление ценностей здорового образа 

жизни. Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). Формировать у детей 

представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Воспитание культурно- гигиенических 

навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 
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Физическая культура Обеспечение гармоничного физического 

развития. 

Совершенствовать умения и навыки в 

основных видах движений, воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельность и творчество 

в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развивать интерес к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной 

двигательной деятельности. 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 

движений 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. 

начальные представления о некоторых видах 

спорта. Воспитывать интерес и любовь к 

спорту, формировать начальные 

представления некоторых видах спорта. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с просты содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию 
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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.). 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

программы  
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

обеспечение 

эмоционального  

благополучия 

ребенка 

• общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные 

варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое  

Отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, 

в которых дети играют вместе и могут при желании 

побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их 
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смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

 

• учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так 

и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений. С целью поддержания 

детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события 

со сверстниками 

• совершать выбор и обосновывать его (например, 

детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально 

и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

Создание условий 

для 

развития 

свободной игровой 

деятельности 

• создавать в течение дня условия для свободной 

игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью 

от тех, у кого игра развита слабо; 
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• косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских 

идей).  

Создание условий 

для 

развития 

познавательной 

деятельности 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не 

только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые 

ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Создание условий 

для 

развития 

проектной 

деятельности 

• создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения; 
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• помогать детям планировать свою деятельность 

при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

• планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки 

проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Создание условий 

для 

физического 

развития 

• ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.4. Взаимодействие с семьей  
Основные цели и задачи:  
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

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

общественном воспитании дошкольников;  
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

На стендах размещается стратегическая 

(многолетняя), тактическая (годичная) и 

оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития 

детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной 

программе, о инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К 

тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, 

о задачах и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, 

предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослы включает сведения 

об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

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

быстро устаревает, ее необходимо постоянно 

обновлять. Стендовая информация вызывает 

родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также 

если она отвечает информационным запросам 

семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и 

иллюстративный материал). Для того чтобы 

информация (особенно оперативная) 

своевременно поступала воспитывающим 

взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

Лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. Мастер- класс — особая форма 

презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью 

привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и 

средствам их решения. Такими специалистами 

могут оказаться и сами родители, работающие 

в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер 

класс может быть организован сотрудниками 

детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, 

экологом и др.). В процессе тренинга родители 

активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом 

ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может 

проводить как психолог детского сада, так и 

приглашенный специалист. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Совместная деятельность воспитывающих 

взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, 
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вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского 

сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

Пособия для занятий с 

ребенком дома 

Педагоги дошкольных учреждений могут 

поддерживать образовательную деятельность, 

проводимую в рамках Организации, 

домашними занятиями, рекомендуя родителям 

соответствующие пособия из серии «Школа 

Семи Гномов». На информационной доске для 

родителей воспитатели могут указывать те 

разделы пособий, которые следует 

использовать для занятий на текущей неделе 

дома 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1 Распорядок и режим дня в 1 младшей группе 

 
РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 

Режимные мероприятия Время 

Прием детей, самостоятельная  деятельность, утренняя 

гимнастика 06.00- 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 - 08.50 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.10 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 08.50-09.00-09.10 

Самостоятельная  деятельность, подготовка ко второму 

завтраку 09.10-09.30 

Второй завтрак 09.30-09.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 09.45-11.15 

Спокойные игры, подготовка к обеду 11.15-11.30 

обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем,  закаливание. 15.00 - 15.25 

Спокойные игры, подготовка к полднику 15.25 – 15.40 

полдник 15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы, 15.55 - 17.00 

подготовка к ужину  

Ужин 17.00 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 17.20 – 19.30 

Возвращение детей с прогулки, игры, уход домой 19.30-20-00 

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период года) 

Режимные мероприятия Время 
Прием детей, самостоятельная  деятельность, утренняя 
гимнастика 06.00 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 - 08.45 
Совместная игровая деятельность, подготовка ко второму 
завтраку 08.45 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 
образовательная 10.20 - 11.35 

деятельность на воздухе, возвращение с прогулки   
Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 11.35 - 12.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.10 
Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 
закаливание. 15.10 - 15.40 
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Спокойные игры   
Подготовка к полднику, полдник 15.40 - 16.00 
Совместная игровая деятельность, игры, досуг 16.00 - 17.00 
Ужин 17.00 - 17.20 
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.20 - 20.00 

 

Расписание НОД первой младшей группы на 2020-2021 

учебный год 

 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

9.10 - 9.20 
9.25 - 9.35 
9.40 - 9.50 

00 «Физическая культура» 
(Физкультурное 

занятие по подгруппам) 
 

16.00 - 16.10 
16.15 - 16.25 
16.30- 16.40 

ОО «Художественное творчество» 
(по подгруппам) 

Самостоятельная игровая и 
совместная 

деятельность с детьми 
 

в
то

р
н

и
к

 

9.25-9.35 
ОО «Музыка» 

(Музыкальное занятие) 
 

16.00 - 16.10 
16.15 - 16.25 
16.30 – 16.40 

сенсорика (по подгруппам) 
Самостоятельная игровая и 

совместная 
деятельность с детьми 

ср
ед

а 

9.40 – 9.50 
9.55 – 10.05 

10.10 – 10.20 
00 «Физическая культура» 

(Физкультурное 
занятие по подгруппам) 

Спортивные/музыкальные досуги 
Самостоятельная игровая и 

совместная 
деятельность с детьми 

 

ч
ет

в
ер

г 

9.30 – 9.40 
 

ОО «Музыка» 
 

(музыкальное занятие) 
 
 

16.00 – 16.10 
16.15 – 16.25 

ОО «Коммуникация» 
(по подгруппам) 

Самостоятельная игровая и 
совместная 

деятельность с детьми 
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п
я
тн

и
ц

а
 9.30-9.40 

9.55-10.05 
10.10-10.20 

ОО «Физическая культура» 
(физкультурное занятие по 

подгруппам) 
 

16.00-16.10 
ОО «Чтение художественной 

литературы» 
Самостоятельная игровая и 

совместная 
деятельность с детьми 

 

 
Всего 10 НОД  в неделю.  
Составлено на основании требований СанПиН 2.4.1.3039-13 

 

 

3.2. Режим двигательной активности первой младшей группы  
на 2020-2021 учебный год 

 Виды двигательной понедельник вторник среда  четверг пятница 

 активности       

       

1.Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин.  10 мин. 10 мин. 

2 
Физкультурное 
занятие 10 мин.  10 мин.   10 мин. 

        

3 Музыкальное занятие  10 мин.   10 мин.  

        

4 Подвижные и 30 мин. 30 мин. 30 мин.  30 мин. 30 мин. 
спортивные игры и       

физические упражнения 

на       

утренней и вечерней       

прогулке.       

5 Гимнастика в постели 5 мин. 5 мин. 5 мин.  5 мин. 5 мин. 
после дневного сна,       

пробежки по массажным       

дорожкам.       

6.Физкультурные досуги  
Раз в месяц 10 
мин.   

      

7 Музыкальные досуги  
Раз в месяц 10 
мин.   

       

8 
Индивидуальная 
работа с 14 мин. 14 мин. 14 мин.  14 мин. 14 мин. 

детьми по развитию       

движений на утренней и       

вечерней прогулке.       
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9.Физминутки 2 мин. 2 мин. 2 мин.  2 мин. 2 мин. 
       

10 .Подвижные игры и 10 мин. 10 мин. 10 мин.  10 мин. 10 мин. 
физические упражнения 

в группе       

       

       
11. Двигательные 
разминки 2 мин. 2 мин. 2 мин.  2 мин. 2 мин. 

        

        

 

ВСЕГО В ДЕНЬ 

1час 23 

мин 

1час 23 1час 38 1час 23 1час 23 

  мин мин мин мин 

 

 

 

 

 

Центры развития Наполнение центров 

Уголок сюжетно -ролевых игр 
Наборы предметов и предметов заместителей 
для сюжетно- 

 

ролевых игр «Семья», «Доктор», «Магазин», 

«Прогулки на 

 автобусе, поезде, по морю». 

Уголок ряженья 
Наборы одежды, украшений, атрибуты, маски, 
медальоны, 

 элементы костюмов для перевоплощений. 

Книжный уголок 
Подборки книг согласно программе, 
иллюстрации. 

Зона настольно-печатных игр 
Игры по возрасту детей на развитие мелкой 
моторики, 

 мышления, памяти, внимания, воображения. 

Спортивный уголок 
Наполнение согласно рекомендациям 
руководителя 

 физкультурной работы. 

Уголок для игр с песком и водой Всевозможные атрибуты для занятий по 

 

экспериментированию.(песок, формочки, 

коробочки, губки и 

 др.). 

Музыкальный уголок 
Наполнение согласно рекомендациям 
музыкального 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды . 

 

 

 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ  
Содержание работы по образовательным областям.  

Социально-коммуникативное развитие 

 руководителя. 

Игровой уголок 
Игрушки, коляски, крупный и мелкий 
строительный 

 материал. 

Уголок транспорта 
Крупные и мелкие машины различного 
предназначения, 

 горка, корабль. 

Уголок релаксации Качалки. 

Уголок природы Комнатные растения. 

месяц Организация Социализация, Самообслуживание Формировани 
 игровой Развитие Самостоятельность Основ 
 деятельности Общения, Трудовое безопасности 
  Нравственное воспитание  

  воспитание   
Сентя Хороводные Ориентировка в Соблюдение КГН Знакомство с 

брь «раздувайся 
пузырь», 

пространстве. -учимся снимать и 
одеват 

помещением 

 «карусели» Ориентировка колготки и трусы, группы, что 
можно 

 Пальчиковые относительно пользоваться 
горшком 

делать и что 
нельзя 

 «какая у кого Себя. -учимся закатывать 

рукав 

в помещении 

 песенка?»  намыливать 

ладони, 

группы, 

 Артикуляционн

ые 

 споласкивать Умывальной, 

 «самолетик»,  мыло В раздевалке. 

 «животные»,   Правила 

поведения 

 «кто как 

говорит?» 

  за столом. 

 Театрализованн

ые 

   

 «на нашем дворе    

 солнышко 

встает» 
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 Дидактические    

 «где 

носики?»,«где 

звенит?» 

 

   

Октя 

брь 

Хороводные 

«мы на 

луг ходили», 

«зайка 

беленький 

сидит» 

Пальчиковые 

«покажи своей 

ладошкой», 

«колеса 

машины», 

«ягодки 

падают на 

землю» 

Театрализованн

ые 

«карусели» 

Сюжетно-

ролевые 

«знакомство с 

куклами», 

«кормление 

кукол» 

Дидактические 

«парные 

картинки», 

«подари 

игрушку», 

«быстро найди и 

покажи» 

Ориентировка на 

участке во время 

прогулки 

-закрепляем навыки 

Сентября 

-учимся запоминать 

местоположение 

Полотенца, насухо 

вытирать лицо и 

руки. 

-учимся запоминать 

свое 

место за столом. 

Переносить свои 

стульчики боком 

Задвигать их, 

выходя из з 

стола. 

 

 

 

 

 

 

Правила 

поведения 

в музыкальном 

и 

физкультурном 

залах. 

Подъем и 

спуск по 

лестницам 

детского 

сада. 

Как ходить по 

коридорам 

детског 

сада. 

Ноя 

Брь 

Хороводные 

«по ровненькой 

дорожке», 

«матрешки» 

Пальчиковые 

«ежик», 

«сорока-

белобока», 

«солнышко». 

Ориентировка в 

своем 

теле, изучение 

отражения в 

зеркале. 

-закрепляем навыки 

сентября и ноября. 

-учимся есть 

самостоятельно, 

аккуратно, 

правильно 

держать ложку, 

помогать 

Правила 

поведения 

на осенней 

прогулке. 
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Театрализованн

ые 

«веселый 

автобус» 

Сюжетно-

ролевые 

«купанье 

кукол», 

«укладываем 

спать», 

«куклы 

просыпаются» 

«машина едет по 

улице», 

«мойка 

машины», 

«ремонт 

машины». 

Дидактические 

«сложи 

картинку», 

«заводные 

игрушки» 

хлебом, 

пользоваться 

салфеткой. 

Дека 

Брь 

Пальчиковые 

«ручки вверх, в 

кулачок», 

«осьминоги» 

Театрализованн

ые 

«в гостях у 

кукол», 

«хлопья 

снежные 

кружат» 

Сюжетно-

ролевые 

«куклы 

одеваются на 

прогулку», 

«обед для 

кукол», 

«кукла 

заболела», 

Ребенок и кукла. 

Сходства и 

различия. 

-закрепляем навыки 

сентября, октября и 

ноября. 

Учимся наводить 

порядок 

в группе после игр, 

аккуратно 

раскладывать 

книжки и игрушки 

на сво 

места. 

Что нельзя 

брать в 

рот и почему. 
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«разные 

машины», 

«легковая 

машина 

катает друзей», 

«грузовая 

машина 

везет грузы». 

Дидактические 

«перелои 

ягодки», 

«рамки-

вкладыши с 

фруктами и 

ягодами», 

«что ты съел?», 

«колючки для 

ежей», 

«нанизывание 

бус» 

Янва 

Рь 

 

Театрализованн

ые 

«елочная 

песенка», 

«шишечки», 

«катание на 

санках», 

«на лесной 

тропинке» 

Сюжетно-

ролевые 

«комната для 

куклы», 

«новая кукла», 

«знакомство с 

игровы 

уголком», 

«куклы идут в 

детский 

сад», 

«подъемный 

кран 

работает на 

стройке», 

Ориентировка во 

времени день-

ночь 

-закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев. 

-учимся снимать и 

 

надевать брюки, 

носки, уличную и 

групповую обувь. 

Правила 

поведения 

на зимней 

прогулке 
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«трактор 

работает в 

поле», 

«самосвал 

разгружает 

кирпичи». 

Дидактические 

«что 

изменилось?», 

«фасоль-горох», 

«контрасты». 

Февр 

Аль 

Театрализованн

ые 

«калачи из 

печи», 

«метели 

зашумели», 

«котик 

простудился» 

Сюжетно-

ролевые 

«продуктовая 

машина 

везет продукты», 

«автобус везет 

пассажиров», 

«едет поезд», 

«куклы 

отдыхают» 

Дидактические 

«матрешка», 

«что 

изменилось?», 

«пирамидка на 

конусной 

основе». 

Ребята и зверята 

(отношение к 

животному 

миру) 

-закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев. 

-учимся оказывать 

посильную помощь 

в 

расчистке участка 

от 

снега. 

Правила 

поведения 

на прогулке 

 

Март Театрализованн

ые 

«мама 

согревает», 

«вот поезд наш 

едет», 

«капают капли», 

Наши чувства и 

эмоции 

-закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев. 

-учимся оказывать 

посильную помощь 

в 

уборке группы, 

протирать 

Правила 

поведения 

на весенней 

прогулке. 
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«обед для 

кукол» 

Сюжетно-

ролевые 

«постройка 

помещений», 

«самолет летит» 

Дидактические 

«что тут 

спрятано?», 

«что 

изменилось? 

пыль убирать 

игрушки 

Апре 

ль 

 

Театрализованн

ые 

«мыши сели на 

порог» 

«солнечные 

зайчики», 

«плывут 

кораблики», 

«солнечные 

зайчики» 

Сюжетно-

ролевые 

«корабль 

плывет», 

«овощной 

магазин» 

Дидактические 

«положи в ,на, у, 

за, 

под…», 

«говорим по 

телефону», 

«кто тебе 

звонил?», 

«опиши мячик» 

взаимопомощь -закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев. 

-учимся оказывать 

 

посильную помощь 

в 

уборке посуды. 

электричество 

и газ 

Польза и 

опасность 

май Театрализованн

ые 

«дождик, пуще», 

«подрастай 

молодой 

дубок», 

«стройка», 

Ссоры и 

примирения 

-закрепляем навыки 

предыдущих 

месяцев 

-учимся оказывать 

посильную помощь 

по 

Погодные 

явления 

(гроза, ветер, 

дождь 

град, яркое 

солнце) 
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Познавательное развитие 

месяц Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

миром 

природы 

сентябрь Занятие 1: развитие 

предметных 

действий 

«собираем мячи в 

корзинку» 

Занятие 2: развитие 

предметных 

действий 

«Сколько больших, 

сколько 

маленьких» 

«Где носики?» 

(закрепление 

названий 

частей тела) 

Знакомство с 

помещениями в 

группе (игровая, 

умывальная, 

спальня, 

раздевалка), в 

детском 

саду 

(музыкальный и 

физкультурный 

залы, 

коридоры, 

лестницы) 

Знакомство с 

игровой 

площадкой на 

улице. 

«Морковка для 

зайчика». 

Наблюдения: 

живая 

природа 

(насекомые, 

деревья, 

травянистые 

растения). 

«водичка, умой 

мое 

личико» 

Сюжетно-

ролевые 

Мебельный 

магазин», 

«магазин 

одежды» 

Дидактические 

«найди 

заданный 

предмет», 

«мячик на 

веревочке» 

«что это?» 

уходу за 

растениями. 

Правила 

обращения 

с растениями, с 

чужими 

животным 
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октябрь Занятие 1: 

формирование 

умения 

Различать 

предметы 

по форме и 

различать 

их: кубик, шарик. 

Формирование 

умения 

производить 

действия 

с предметами 

(обводить форму 

ладошкой, катать, 

ставить). 

Занятие 2: повтор 

занятия 1. 

Занятие 3: 

формирование 

умени 

Различать 

предметы 

по форме и 

различать 

их: кирпичик, 

шарик. 

Формирование 

умени 

выполнять 

действия с 

предметами 

(ставить, 

катать, сооружать 

простейшие 

постройки) 

Занятие 4: повтор 

«дождик-дождик, 

кап- 

кап-

кап…»(переливание 

воды губкой из 

одной 

ёмкости в другую). 

Занятие 1: «вот 

какие 

у нас игрушки » 

Занятие 2: «что 

могут 

делать 

игрушки?». 

Занятие 3: 

«вот какая наша 

группа». 

Занятие 4: 

«рассматривание 

овощей». 

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят…». 

Наблюдения: 

живая 

природа(деревья), 

Фрукты, овощи. 

Не живая 

природа(солнце, 

дождь). 



50 

 

занятия 3. 

ноябрь Занятие 1: 

формирование 

умения 

Различать 

предметы 

по форме и 

называть 

их: кирпичик 

,кубик, 

шарик. 

Совершенствование 

предметных 

действий 

Занятие 2: 

Развитие умения 

различать 

предметы 

контрастной 

величин 

и обозначать их 

словами. 

«большой», 

«маленький». 

Занятие 3: повтор 

занятия 2. 

Занятие 4: 

Развитие умения 

различать 

контрастны 

по величине кубики 

и 

называть их 

(большие 

маленькие кубики) 

Формировать 

умение 

«сложи картинку» 

(составление целых 

картинок из двух 

частей 

 

«Заводные 

игрушки» 

(знакомство с их 

работой) 

 

Занятие 1: 

«что растет на 

грядке?» 

Занятие 2: 

«рассматривание 

овощей и 

фруктов». 

Занятие 3: 

«как одета кукла 

Маша?». 

Занятие 4: 

«вот какая 

осень». 

 

«рыбка плавает в 

воде 

Наблюдения: 

живая 

природа 

(деревья), не 

 

живая природа 

(солнце 

дождь, ветер, 

небо). 
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сооружать простые 

постройки. 

декабрь Занятие 1: 

Развитие умения 

различать 

контрастны 

по величине 

шарики и 

показывать их. 

Совершенствовать 

предметные 

действия 

Занятие 2: 

Развитие умения 

различать 

контрастны 

по величине 

шарики 

и кубики. 

Формировать 

умение 

группировать 

предметы по 

величин 

Занятие 3: 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать 

кол-во предметов. 

«один-много» 

Занятие 4: повтор 

занятия 3. 

«предложи ягодки» 

(игр 

с горохом на 

развитие 

мелкой моторики). 

 

«что ты съел?» 

(уточнение 

вкусовых 

качеств фруктов). 

Занятие 1: 

«рассматривание 

посуды» 

Занятие 2: 

«кошка и 

котята» 

Занятие 3: 

«кто в домике 

живет? 

(домашние 

животные 

и их детеныши) 

Занятие 4: 

«новогодний 

праздник» 

(беседа о 

традиции 

справлять 

новый год). 

«у кормушки». 

Наблюдение: 

живая 

природа(птицы 

деревья 

 

растения) 

Не живая 

природа 

(солнце, ветер, 

небо, 

снег). 

январь Занятие 1: 

Развивать умение 

«колючки для ежа» 

(игр 

Занятие 1: 

«Таня не боится 

«снеговичок и 

елочка» 
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формировать 

группы 

 

однородных 

предметов, 

различать 

кол-во предметов. 

Формировать 

умение 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном 

числе. 

Занятие 2: 

Развивать умение 

различать 

контрастны 

по величине 

предметы 

и обозначать их 

соответствующими 

словами: 

«большой- 

маленький». 

Развивать умение 

формировать 

группы 

предметов и 

различат 

их количество: 

«много-один, один- 

много». 

Занятие 3: 

Повторение занятия 

2 

Занятие 4: 

с прищепками) 

«фасоль-горох» 

 

(сортировка по 

разным 

мискам) 

мороза» 

(предметы 

 

зимней 

одежды). 

Занятие 2: 

«кто в лесу 

живет?» 

(дикие 

животные). 

Занятие 3: 

«кто прилетает к 

нам 

на участок?» 

(птицы) 

Наблюдение: 

живая, н 

живая природа. 
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Повторение занятия 

1 

февраль Занятие 1: 

формирование 

умения 

Различать 

предметы 

по форме и 

называть 

их: кирпичик 

,кубик, 

шарик. 

Различать кол-во 

предметов, 

развитие 

предметных 

действий 

Занятие 2: 

Повторение занятия 

1 

Занятие 3: 

Развивать умение 

формировать 

группы 

предметов и 

различат 

их кол-во, развитие 

предметных 

действий 

Занятие 4: 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать 

«много-один, один- 

много, много-

много, 

много-мало» 

Игра на различие 

кол-ва 

предметов. 

«матрешка» умение 

разбирать и 

собирать 

игрушку. 

Занятие 

1:»рыбки в 

аквариуме» 

Занятие 2: 

«устроим кукле 

комнату» 

(мебель) 

Занятие 3: 

«Наземный 

транспорт» 

(машины 

грузовые и 

легковые, 

автобусы) 

Занятие 4: 

«надо, надо 

умываться…» 

(туалетные 

принадлежности) 

«котенок 

пушок» 

наблюдения: 

живая 

природа (птицы, 

деревья), не 

живая 

природа (солнце, 

ветер 

небо, снег). 
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их кол-во и 

обозначат 

словами (много-

один 

один-много, много- 

много). 

март Занятие 1: 

Развивать умение 

различать 

контрастны 

по величине и 

форме 

предметы и 

обозначат 

их в речи: большой, 

маленький, шарик, 

кубик, много-

много. 

Формировать 

умение 

производить 

простейшие 

группировки 

предметов по 

форме и 

величине. 

Занятие 2: 

формирование 

умения 

Различать 

предметы 

по форме и 

называть 

их: кирпичик 

,кубик, 

шарик. 

Различать кол-во 

«найди колечко» 

Игра с песком и 

капсулами киндер- 

сюрпризов. 

«какого цвета?» 

Игра на различие 

цветов 

овощей и фруктов. 

Занятие 1: 

«самая хорошая 

мамочка моя» 

Занятие 2: 

«всем ребятам 

надо 

знать, как по 

улице 

шагать» 

Безопасность на 

улице. 

Занятие 3: 

«комнатные 

растения 

Занятие 4: 

«безопасность в 

быту». 

«петушок и его 

семейка» 

наблюдения: 

живая 

природа (птицы, 

деревья), не 

живая 

природа (солнце, 

ветер 

небо, снег). 
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предметов. 

Сооружение 

простейших 

построек 

Занятие 3: 

Повтор занятия 2 

Занятие 4: 

формирование 

умения 

Различать 

предметы 

по форме (кубик, 

кирпичик) и цвету. 

Умение различать и 

показывать части 

своего тела. 

Формировать 

умение 

сооружать 

несложные 

постройки. 

апрель Занятие 1: 

Формировать 

умение 

различать 

предметы по 

величине и цвету, 

развивать 

предметны 

действия. 

Занятие 2: 

Развивать умение 

слышать и называть 

пространственные 

предлоги и 

наречия, 

соотносить их с 

«налей воду через 

воронку» 

Игра с водой. 

 

«окрась воду» 

Игра с водой. 

Занятие 1: 

«бумага и ее 

св-ва» 

Занятие 2: 

«игрушки для 

кукол» 

Занятие 3: 

«большие и 

маленькие» 

Занятие 4: 

«пришла весна» 

Солнышко-

солнышко, 

выгляни в 

окошко» 

наблюдения: 

живая 

 

природа (птицы, 

деревья), не 

живая 

природа (солнце, 

ветер 

небо, снег). 
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местом 

рпсположени 

конкретного 

предмет 

(в, на, под, здесь, 

там 

тут).  

Занятие 3: 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать 

их кол-во, 

обозначать 

соответствующими 

словами.  

Развитие умения 

двигаться за 

взрослым 

в определенном 

направлении. 

Занятие 4: 

Развивать умение 

различать кол-во 

предметов, 

использовать в 

речи 

существительные 

во 

множественном и 

единственном 

числе. 

Развивать умение 

двигаться за 

взрослым 



57 

 

в определенном 

направлении. 

май Занятие 1: 

Развивать умение 

формировать 

группы 

однородных 

предметов, 

различать 

их кол-во и 

обозначат 

их 

соответствующим 

словами, развитие 

предметных 

действий 

Занятие 2: 

Формировать 

умение 

различать 

предметы п 

величине и 

обозначат 

их словами. 

«большо 

маленький», 

развитие 

предметных 

действий 

«горячая, теплая, 

холодная вода» 

Игра с водой 

«вода из 

льдинок» 

Игра с водой. 

Занятие 1: 

«идем на 

праздник» 

Занятие 2: 

«на нашем 

участке 

выросли 

цветочки» 

Занятие 3: 

«скоро лето к 

нам 

придет» 

Занятие 4: 

«что мы знаем о 

предметах?» 

«там и тут 

одуванчики 

цветут…» 

наблюдения: 

живая 

природа (птицы, 

деревья), не 

живая 

природа (солнце, 

ветер 

небо, снег). 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

месяц Развитие речи Художественная литература 
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сентябрь Знакомство с территорией 

участка, 

игровой комнаты. 

Подвижная игра «кто у нас 

хороший». 

«Про девочку Машу и Зайку-

длинное 

ушко» 

октябрь Дидактические упражнения: 

«вверх- вниз», «кто что ест». 

Игра на звукопроизношение 

звука «у» и «а». 

Дидактические игры 

«поручения», 

«лошадки», «ослики». 

Сказка «репка».  

Л.Н.Толстой «был у Пети и 

Миши конь» 

«спала кошка на крыше». 

Народные песенки «три 

веселых братца», «разговоры». 

ноябрь Дидактические игры «кто 

пришел?», «кто ушел?», «это я 

придумал». Дидактические 

упражнения «выше- ниже», 

«дальше-ближе», «ветерок», 

«кубики и кирпичики». 

Игра-инсценировка «добрый 

вечер мамочка». 

Рассматривание сюжетной 

картины. 

Сказка «козлята и волк». 

Стихотворение А.Барто «кто 

как 

кричит?». 

Потешки «пошел котик на 

торжок…», 

«наши уточки с утра…». 

декабрь Дидактические игры на 

звукопроизношение- мь, н-нь, 

в-вь, ф, к 

«кто ушел?», «кто пришел?», 

«далеко- 

близко», «подбери перышко». 

Инсценирование сказок В. 

Сутеева «кто 

сказал мяу?». 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке В 

Сутеева «кто сказал мяу?». 

Рассматривание сюжетной 

картины. 

Н.Сутеев «кто сказал мяу?» 

К.Чуковский «Котауси и 

Мауси» 
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январь Дидактические игры «кто 

позвал?», «эт 

зима?», «устроим кукле 

комнату». 

Дидактические упражнения 

«чья мама? 

«чей малыш?». 

На совершенствование ЗКР. 

Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

Повторение материала. 

Л.Н.Толстой «три медведя» 

Потешка «огуречик, 

огуречик…» 

февраль Рассказывание сказки 

«теремок». 

Инсценирование сказки 

«теремок». 

Составление рассказа «как мы 

птичек 

кормили». 

Упражнения на 

звукопроизношение. 

Дидактическая игра 

«чей,чья,чьё?», «чт 

я сделала?». 

Рассматривание сюжетной 

картины. 

Сказка «теремок». 

С.Капутикян «Маша обедает» 

Я.Тайц «поезд» 

Потешка «ай- ду,ду..» 

 

март Дидактические упражнения 

«чья 

картинка?», «что я делаю?», 

«не уходи 

от нас киска», «как порадовать 

медвежонка?». 

Рассматривание иллюстраций 

к сказке 

«три медведя», К.Чуковский 

«путанница». 

Рассказывание произведения 

К.Чуковский «путанница», «три 

медведя 

Г.Сапгир «кошка» 
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К.Ушинского «гуси» с 

наглядным 

сопровождением. 

Игра-инсценировка «как 

машина зверят 

катала» 

Рассматривание сюжетной 

картины. 

апрель Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке «маша и медведь». 

Дидактическая игра «купание 

куклы», « 

ищу детей, которые полюбили 

бы меня» 

Рассматривание сюжетной 

картины. 

Повторение материала. 

Сказка «маша и медведь» 

Ч.Янчарский «приключения 

мишки 

ушастика» 

Д.Биссет «га-га-га» 

май Дидактические упражнения 

«так или не 

так?». 

Приметы весны «здравствуй 

весна» 

Рассматривание сюжетной 

картины. 

Г.Балл «желтячок» 

А.Барто «кораблик», «девочка-

ревушка» 

В.Бланки «лис и мышонок» 

Песенка «снигерек» 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

месяц Приобщение 

к 

искусству 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Конструктив

но- 

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

сентяб

рь 

Рассматриван

ие изделий 

из 

пластилина, 

Рисование 

«Дождь» 

Лепка 

Башенка из 

кубиков. 

Разноцветная 

башенка 

Музыкальные 

занятия 

Песенки Е. 
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выполненных 

старшим 

дошкольника

ми 

«Зернышки 

для птичек» 

из кубиков. 

Высокая 

башенка из 

кубиков. 

Башенка из 

кирпичико 

Железновой 

«Поезд», 

«Где же наши 

ручки? 

Хороводные 

музыкальные 

игры: 

«Мы – листочки», 

«Заинька 

попляши». 

октябр

ь 

Рассматриван

ие 

рисунков 

старших 

дошкольнико

в 

выполненных 

во время 

самостоятель

ной 

деятельности. 

Рисование 

«листопад» 

Лепка 

«мухомор» 

Машина 

Поезд для 

матрешки 

Поезд 

большой и 

маленький 

Дорожка для 

матрешки 

Дорожка 

широкая 

Музыкальные 

занятия 

Песенки Е. 

Железновой 

«игра с куклой» 

«мячики» 

Хороводные 

музыкальные 

игры: 

«каравай». Танцы 

с 

осенними 

листочками 

под 

произвольную 

музыку. 

ноябрь Рассматриван

ие 

картинок с 

изображение

м осени. 

Стихотворен

ия и 

песенки об 

осени 

Рисование 

«украсим 

кукле платье» 

Лепка «ежик» 

Дорожка 

широкая и 

узкая 

Стол, стул, 

диван, 

кровать, 

кресло 

Разноцветные 

кресла. 

Музыкальные 

занятия 

Танцы с куклами 

под 

произвольную 

музык 

Танцы-

импровизации 

под музыку «цып-

цып 

мои цыплятки». 
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декабр

ь 

Рассматриван

ие 

картинок с 

изображение

м зимы 

Стихотворен

ия и 

песенки о 

зиме 

Рисование 

«снег идет» 

Лепка «забор у 

дома» 

Скамейка. 

Мебель для 

куклы Кати 

Забор для 

собачки. 

Забор вокруг 

дома. 

Музыкальные 

занятия 

Новогодние 

песенки, 

танцы-

импровизации 

под них. 

Имитация 

«езды на 

машине» по 

произвольную 

музык 

Музыкальный 

досуг 

«Новый год». 

январь Беседа о 

традиции 

встречать 

новый год. 

Новогодняя 

елка. 

Новогодние 

стихотворени

я и 

песенки. 

Посещение 

спектаклей 

детской 

филармонии. 

Рисование 

«украсим 

елку» 

Лепка «кольца 

для 

пирамидки» 

Забор для 

утят. 

Забор для 

петушка. 

Ворота. 

Разноцветные 

ворота. 

Музыкальные 

занятия 

Звукоподражание 

пению различных 

птиц. 

 

феврал

ь 

Народные 

игрушки. 

Стихотворен

ия и 

песенки о 

народных 

игрушках, 

танцы. 

Рисование 

«ленточка для 

кукол» 

Лепка «бусы 

для кукол» 

 

Широкие 

ворота. 

Высокие 

ворота. 

Дом для 

животных. 

Дом для 

матрешки. 

Музыкальные 

занятия 

Звукоподражание 

пению птиц с 

изменением 

высоты 

голоса. 
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Неваляшка. 

Посещение 

спектаклей 

детской 

филармонии. 

март Народные 

игрушки. 

Матрешки. 

Стихи, 

песенки и 

танцы 

Рисование 

«ниточки к 

шарикам» 

Лепка « 

солнышко». 

Дом для 

матрешки 

икота. 

Дом для 

матрешки. 

Дом. 

Лесенка. 

Музыкальныезаня

тия. 

Ритмические 

движения 

«птички» 

под музыку. 

Музыкальный 

досуг «8 марта». 

апрель Богородские 

игрушки 

 

Рисование 

«лужи на 

дорогах». 

Лепка «травка 

на 

тропинке» 

Разноцветные 

лесенки. 

Лесенка 

большая и 

маленькая. 

Широкая 

лесенка. 

Лесенка с 

башней. 

Музыкальные 

занятия 

Игра «день-ночь» 

под 

музыку. 

Музыкальный 

досуг 

«весенний 

праздник» 

май Иллюстрации 

Ю. 

Васнецова к 

потешкам 

«мыши», 

«заинька, 

выйди в сад». 

Рисование 

«одуванчик» 

Лепка 

«карандаши» 

Разноцветная 

лесенка с 

башней. 

Горка. 

Разноцветная 

горка. 

Горка с 

дорожкой. 

Музыкальные 

занятия 

Бег под музыку 

«ручейки». 

Ритмические 

движения 

«бабочки». 

 

Физическое развитие.  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

месяц тема Цели и задачи 

сентябрь «Надо, надо умываться» Формировать привычку мыть 

руки перед каждым 
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приемом пищи, после 

пользования туалетом, 

запомнить, где висят 

полотенца. Заучивать 

потешки и стихотворения о 

воде. 

октябрь «Мылом, мылом умываться 

без 

конца…» 

 

Закрепить умение детей 

пользоваться мылом, 

знакомить со свойствами 

мыла. Игра-развлечение 

«Мыльные пузыри». 

ноябрь «Я-самый-самый!» Формировать у детей 

потребность быть 

аккуратными, опрятными, 

замечать недостатки в 

одежде и обуви (грязь, дырки, 

отсутствие 

застежек), причесанными. 

Рассматривание 

иллюстраций к стихотворению 

В.В.Маяковского 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо», знакомств 

с текстом. 

декабрь «Это все мое» Формировать у детей 

привычку иметь 

индивидуальные предметы 

личной гигиены. 

январь «Мы мороза не боимся» Формировать у детей 

привычку ходить в варежка 

на улице, не есть снег, следить 

за своим внешнем 

видом. 

февраль «Растем сильными» Прививать любовь к 

физкультурным занятиям., 

физкультминуткам, 

подвижным играм, объяснять 
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их полезность. Побуждать 

родителей показывать 

личный пример в занятиях 

спортом. 

март «Чистота- залог здоровья!» Формировать привычку 

наводить чистоту и 

порядок, вытирать пыль, мыть 

пол, не сорить. 

Помогать старшим в уборке. 

апрель «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров!» 

Консультация о пользе закалки 

вообще и водой в 

частности. 

май «Овощи и фрукты- наши 

друзья» 

Беседа о пользе овощей и 

фруктов. Прививать 

любовь к употреблению их в 

пищу. 

 

Виды детской деятельности 

 

Вид деятельности Формы работы 

игровая Игры творческого характера 

(театрализованные): 

режиссёрские — основывающиеся на 

предложенном взрослым сюжете; 

сюжетно-ролевые, в которых дети играют 

социальные роли, опираясь на собственный 

опыт; 

игры с материалами для строительства 

(конструкторами, материалом природного 

происхождения); импровизации. 

Игры с установленными условиями: 

дидактические, то есть нацеленные на 

освоение, отработку и закрепление знаний 

навыков и умений; 

развивающие (к примеру, по кубикам 

Никитина, Воскобовича); 
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подвижные для реализации потребности 

малышей в движении; 

интерактивные (стратегии, обучающие), 

нацеленные на развитие мышления, логики, о 

методике их создания можно узнать из статьи 

А. Фирсовой. 

Исследовательско- 

познавательная 

(интеллектуально- 

познавательная) 

мыслительная деятельность (совокупность 

мыслительных операций, 

направленных на решение какого-либо 

вопроса, например, поиск ответа на 

проблемный вопрос: «Почему с Колобок 

попался Лисе?»); 

перцептивно-сенсорная деятельность (основа 

познания у малышей, которые 

опираются на единство зрительных и ручных 

действий, например, ребёнок в 

младшей группе сначала видит, как педагог 

использует шумовую коробочку, а 

затем сам трясёт её и догадывается, что 

составляет её содержимое); 

опытная деятельность; 

наблюдение (пример организации этого вида 

деятельности со старшими 

дошколятами можно найти здесь); 

моделирование (методические аспекты 

работы по этому виду деятельности 

можно найти здесь; 

счётная деятельность, направленная в том 

числе и на развитие элементарных 

математических представлений. 

Коммуникативная Вид активности, направленный на 

установление контакта с окружающими 

людьми посредством общения в любой 

устной форме. 

Изобразительная рисование; 

аппликация; 

лепка; 
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дизайн-деятельность, предполагающая 

создание объектов для оформления 

предметно-развивающей среды. 

Самообслуживание 

и бытовая трудовая 

деятельность 

самообслуживание как основа 

самостоятельной деятельности; 

ручной труд; 

труд в природном окружении. 

Конструирование Конструирование из: 

строительного материала; 

природного материала; 

бумаги; 

бросового материала. 

Познакомиться с теоретическими основами 

организации занятия по 

конструированию можно здесь. 

Интересные виды работы можно найти в 

картотеке игр по конструированию. 

Музыкальная исполнительство, то есть игра на 

музыкальных инструментах, певческая 

деятельность; 

творчество, то есть вовлечение в процесс 

создания музыки. 

Перцепция литературы 

и фольклора 

чтение; 

заучивание наизусть; 

обсуждение, рассуждение; 

беседа. 

Двигательная гимнастика (бег, ходьба, строевые задания, 

упражнения с блоками движений 

спортивного характера, хореографические 

движения); 

игры (подвижные, хороводные, 

туристические, то есть походы, экскурсии); 

пальчиковые игры, нацеленные на разработку 

мелкой моторики; 

ритмопластика; 

катание на санках, лыжах, самокатах и пр. 
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Комплексно тематическое планирование. 

сентябрь 

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

     
Адаптац

ия   Адаптация    
Наш 

любимый игрушки 

 

«давайте 

знакомиться»  

«давайте 

знакомиться   детский сад    

           октябрь    

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

    
Монитори

нг   Мониторинг    Дары осени Дары осени 

    

Золотая 

осень   Золотая осень          

           ноябрь       

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

  
Домашние 

птицы   
Домашние 

птицы  
Домашние 
животные 

Домашние 
животные 

               

и их 

детеныши 

и их 

детеныши 

           декабрь    

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

  
Бабушкины 

сказки   
Бабушкины 

сказки    
В гостях у 

деда В гостях у деда 

                

Мороза 

и Мороза и 

               Снегурочки Снегурочки 

           январь       

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

     
каникул

ы   Зимние забавы    
Птицы 
зимой Обитатели леса 

           февраль    

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

     мебель   посуда     одежда обувь 

            март       

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

    
Мамин 

день   Мамин день    
Папа, мама, 

я – Папа, мама, я – 

               

Дружная 

семья Дружная семья 

           Апрель       

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 

  
Водичка, 
водичка   

Водичка, 
водичка    

Краски 
весны Краски весны 

            май       

     1 неделя   2 неделя    3 неделя 4 неделя 
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Монитори

нг   Мониторинг    профессии профессии 

    

На чем 

ездят   На чем ездят          

     люди   люди          

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

сроки Совместные мероприятия Стендовые консультации 

сентябрь 1.Родительское собрание 

«Начало учебного года!» 

2.Фотовыставка «Мое 

радужное 

лето». 

1.«Развитие у ребёнка 

интереса и любви к книге.»  

2.«Роль семьи в развитии речи 

детей дошкольного возраста» 

октябрь 1.Беседа «Культура поведения 

родителей и детей на 

праздниках.» 

2.Праздник «Золотая осень» 

3.Выставка «Подарки осени» 

(композиции из овощей, 

фруктов, 

семян). 

1.«Скандал по всем правилам 

или как справиться с детской 

истерикой »  

2.«Игрушки в жизни ребёнка» 

3.«Какие игрушки нужны 

детям» 

ноябрь 1.Беседа с родителями 

«Портфолио дошкольника.» 

2. Стенд «Моя мамочка!» 

3.Анкетирование : «Насколько 

вы знаете своего ребёнка?» 

1.«Как преодолеть 

рассеянность» 

2.«Скандал по всем правилам 

или как справиться с детской 

истерикой »  

3.«Ребёнок и компьютер». 

декабрь 1.Беседа «Как вести себя на 

празднике». 

2.Выставка новогодних 

поделок 

и игрушек. 

3.Праздник  «Новогодний 

карнавал». 

4.Родительское собрание 

«Четыре закона закаливания». 

1.Консультация «Зачем и как 

учить стихи?»  

2.«Новый год для детей: как 

устроить праздник»  

3.«Зимние игры и 

развлечения». 
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январь 1.Выставка рисунков 

«Зимушка 

хрустальная!» 

1.«Укрепляем иммунитет» 

2.«Собираем ребёнка на 

зимнюю 

прогулку»  

3.«Повышенная двигательная 

активность.  

Что делать?»  

февраль 1.День святого Валентина 

(поздравительные валентинки.) 

2.Фотогазета:  «Мой папа». 

3.Физкультурное развлечение 

«Мой папа- самый лучший!» 

1.«Как вырастить защитника» 

2.«Ребенок у экрана». 

«Запреты и ограничения» 

3.«Как снять эмоциональное 

напряжение у детей» 

март 1.Совместное создание в 

группе 

«Огород на окне». 

2.Родительское собрание 

«Уроки 

общения» 

3.Утренник «8 Марта» 

4.Стенгазета «Маму очень я 

люблю….» 

1. «Как одевать ребёнка 

весной»  

2.«Здоровье ребёнка в ваших 

руках»  

3.«Весна идёт, весне дорогу!» 

апрель 1.Беседа «Учите детей 

общению 

с незнакомыми людьми.» 

2.Выставка «Навстречу весне» 

( 

«Рисуем вместе!» (оформление 

рисунков сделанных вместе с 

родителями) 

3.Анкетирование « Какой вы 

родитель?» 

1.«Сюжетно- ролевые игра в 

жизни ребёнка» 

2.«Должен ли ребенок 

упрямиться?». 

май 1.Итоговое родительское 

собрание «Подведение итогов 

года. Наши достижения» 

1.«Чем заняться детям летом?» 

2.«Тепловой и солнечный 

удар» 

3.«Кишечные инфекции» 
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Примерный список литературы для чтения детям. 

 

Русский фольклор. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и 

рассказанных детям второго года жизни. Песенки, потешки, заклички. 

«Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. 

«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
 
Фольклор народов мира. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-

бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. 

с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  
Произведения поэтов и писателей России. Поэзия. А. Барто. «Мишка», 

«Грузовик», «Слон»,  
«Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 

кукла», «Котенок»; Г.  
Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.);  
Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?»; А.  
Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...»  
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочкаревушка»; А. Введенский.  
«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница».  
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Л. Толстой. «Три  
медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н.  
Павлова. «Земляничка».  
Произведения поэтов и писателей разных стран. С. Капутикян. «Все спят», 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. 

с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 


		2021-02-08T21:53:53+0300
	Драницын Анна Федоровна




