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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная деятельность МБДОУ детский сад  № 63 города Белово (далее Учреждение) направлена на создание 
условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона от 29 декабря 2012г.  № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации». 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на  основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 
304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. 
        Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности в с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным областям)  :социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие (ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса направленного на обеспечение развития 
личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на: 
• Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личности развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества совзрослыми, сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности. 

• Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 

Программа в соответствии с ФГОС ДО, включает всебя три основных раздела, в каждом из которых отражается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 Целевой раздел включает в себя: 

• пояснительную записку: 
• цели и задачи реализации Программы; 
• принципы и подходы к формированию Программы; 
• значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  
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• планируемые результаты освоения Программы  
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 
детей: 

• описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 
пяти образовательных областях; 

•  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

• описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей; 
• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 
• способы и направления поддержки  детской инициативы; 
• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
• иные характеристики содержания Программы 

Организационный раздел содержит: 
• материально-технического обеспечения Программы; 
• обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
• режим дня; 
• особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  
• особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

1.1.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 
с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование навыков 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, а так же построение системы 
коррекционно-развивающего воздействия на детей с нарушением речи, направленного на устранение речевого дефекта, 
через взаимодействие всех специалистов дошкольного учреждения и родителей (законных представителей)воспитанников. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства; 
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3. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 
4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
5. Формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности. 
6. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
7. Обеспечить  преемственность  целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
8. Создать оптимальные условия для коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ (ТНР), обеспечивающих 
овладение  детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью. 
1.1.2 ПРИНЦИПЫ И ПОХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 
предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 
детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 
сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 
деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 
государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей(законных представителей), 
педагогических и иных работников Учреждения) и воспитанников. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 
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ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-
развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 
как детей, так и взрослых – в реализации Программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 
вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 
отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 
уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. 
Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников.  

7.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 
открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, проявления индивидуальной траектории 
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, разных форм активности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

9.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 
ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

10.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 
Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности 
в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
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11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 
Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых педагоги ДОУ разрабатывают свою 
рабочую программу и дополнительные образовательные программы. 

12. Культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается 
как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 
Главный критерий отбора программного материала— его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 
используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 
развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

13.Комплексно-тематического   построения   образовательного   процесса. Предусматривает решение программных 
образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования. 

14.Поэтапность логопедического воздействия как целенаправленная организованная деятельность, в которой 
выделяются различные этапы, имеющие свои цели, задачи, методы и приемы коррекции. 

Подходы к формированию  Программы: 
1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как совокупность 

взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание 
образования, методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности 
педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 
личности. 

3. Деятельностный подход. Деятельность–основа, средство и условие развития личности, это целесообразное 
преобразование модели окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 
позиции субъекта познания труда и общения (активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных особенностей каждого ребенка. Задачи 
воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает 
ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 
сильные и слабые стороны. 
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5. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности становится формирование 
основ компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 
решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 
реализацией определённых социальных ролей. 

6. Культурологический подход –методологическое основание процесса воспитания, предусматривающее опору в 
обучении и воспитании на национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

7.  Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на основе учета  этиологии, механизмов, 
симптоматики нарушения, структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

8. Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход к диагностике и коррекционной 
помощи детям с нарушением речи. 
1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ   ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  И   РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ   
         Содержание Программы обеспечивает развитие детей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Учреждение работает в условиях 12-
часового пребывания воспитанников. 

Соотношение обязательной части Программы и части формируемой участниками образовательного процесса 
определено как 60% и 40%. 

Общий объем обязательной части Программы определён в соответствии с возрастом воспитанников. Группа 
функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели.  

 Образовательный процесс в должен способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, научился 
решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Источником и движущей силой развития 
личности являются межличностные отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном и 
личностном развитии. Большая роль в  познавательном развитии детей отводится исследовательской детской деятельности, 
экспериментированию и опытнической работе. Это развивает познавательные умения и навыки ребенка, развивает его 
интеллект. 

Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная деятельность. Достижения детей 
дошкольного возраста определяются не суммой конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных 
качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к школе. Содержание образовательного 
процесса Учреждения обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  
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Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей, коррекцию недостатков в физическом или психическом 
развитии детей. 

Группа работает по принципу -комплексно – тематического планирования воспитательно – образовательного процесса.  
Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность органически сочетаются с деятельностью детей вне ее. Знания и опыт, 
приобретенные в непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных игр, рисования, 
конструирования и моделирования. Программа реализуется в организованных и самостоятельных формах обучения. 

Программа создана в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
Учреждения и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, самообслуживание и элементы бытового труда, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы и фольклора); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

• организация обучения воспитанников на русском языке;  
• обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего народа, Кемеровской области, города Белово; 
• воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

Характеристика особенностей развития детей раннего возраста от 2до 3 лет (первая младшая группа) 
Данный возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького ребенка. Раннее детство - самый 

поддающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и 
развития ребенка несколько замедляется. 

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. 
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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 собственнуюактивность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжаетразвиваться понимание речи.Слово отделяется 
от ситуации и приобретаетсамостоятельное 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 ребенкасо сверстниками.В этом возрасте у детей 
формируются новые видыдеятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 
приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 
намерение изобразить какой-либопредмет.Типичным является изображение человека в виде«головонога» —окружности и 
отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 
выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие,прежде всегофонематический слух.К трем годам дети воспринимают все 
звуки родного языка,но произносятих 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 нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 



10 
 

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 обусловленаразвитием 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. 

 
 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ  
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 
развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 
отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 
от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а 
также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. К целевым ориентирам 
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребёнка: 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (2-3 года): 

• 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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• владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 
самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 
игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 
речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 
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• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 
видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Целевые ориентиры освоения программы детьми с ОВЗ 
•               Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО являются общими для всего дошкольного 

образовательного пространства Российской Федерации. Поэтому главной идеей программы является 
реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 
речевого и психо-физического развития детей с ОВЗ до уровня, максимально (в соответствии с 
индивидуальными возможностями ребенка) приближенного к норме. 

•              Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА   

(В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ) 
Содержание психолого-педагогической работы с воспитанниками дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно, в ходе освоения всех образовательных областей 
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наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 
к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 
хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности.  
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 
Возрастная 

группа 
Компоненты образовательной области 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Первая 
младшая 
группа 
(2-3) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 
проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 
друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 
говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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Первая 
младшая 
группа 
(2-3) 

Образ Я.  
Формировать у детей элементарные представления о себе,  
об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  
Семья. 
Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким  
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  
Детский сад. 
Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь 
и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Родная страна.  
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Первая 
младшая 
группа 
(2-3) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 
загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание.  
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 
складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд.  
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Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 
расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 
игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых.  
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 
столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 
Перспективный план работы по пожарной безопасности 

Цель: 
 Сформировать у детей понятие «пожарная опасность».  
Дать общее представление назначения (функций) огня. Дать знания о причинах возникновения пожара. 
Познакомить с современными техническими помощниками (пожарные машины, пожарные вертолеты, пожарные катера, 
огнетушители). 
Сформировать элементарные умения и навыки в поведении при возникновении пожара 
Развивать умение анализировать, систематизировать и делать выводы о полученных знаниях 
Научить детей пользоваться полученными знаниями на практике (использование игровых ситуаций) 
Закреплять и расширять представления о пожарной безопасности посредством чтения произведения, изобразительной и 
игровой деятельности. 
 

Месяц Программноесодержание Совместная деятельность Работа с родителями 
Сентябрь Тема: «Пожароопасные предметы. 

Спички» 
Цель: Познакомить детей с 
пожароопасными предметами 
«Спичка». Формировать чувство 
опасности огня. Дать понять: нельзя 
пользоваться самостоятельно. 

1.Рассматривать рисунок огня. 
(рассказ воспитателя) 
2.Игра словесная: 
«Можно, нельзя» 
 

Консультация: «Пожароопасные 
предметы дома». 
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Октябрь Тема: «Предметы, требующие 

осторожного обращения». 
  

 

Рассматривание рисунков с 
различными предметами, среди 
которых есть опасные предметы 
(утюг) 

Консультация на тему: 
«Безопасный дом для малышей». 

Ноябрь Тема: «Кто они пожарные?!» 
Цель: Дать понятие о пожарнике, 
ознакомление с одеждой пожарника. 
 

1.Рассматривать иллюстрацию с 
изображением пожарника. 
2.Знакомство с пожарной машиной. 
3.Игра «Поручение». 
 

Консультация на тему: «Правила 
поведения при пожаре». 

Декабрь Беседа с детьми на тему: «Пусть ёлка 
новогодняя нам радость принесет!» 
Цель: Красота для глаз, а не для рук. 
 

1.Беседа с детьми на тему: «Как 
вести себя возле наряженной ёлки, 
что бы ни случился пожар». 
2.Игра «Заинька». 

Беседа  с родителями на тему: 
«Детские шалости». 

Январь Тема: «Пожар» 
Цель: Дать детям первоначальные 
знания о том, как действовать во 
время пожара. 

  
 

1.Игра «Нельзя, можно». 
2.Чтение отрывок стихотворения 
«Кошкин дом». 
3. Просмотр мультфильмов по 
тематике «Пожар» 
 

Беседа  с родителями на тему: 
«Осторожно огонь». 

Февраль Тема: «Опасные предметы дома» 
Цель: Познакомить с предметами, 
требующими осторожного обращения. 

  
 

1.Игра «Найди опасные предметы». 
2.Беседа с детьми на тему: «Спички 
не тронь в спичках огонь». 
 

Изготовление плаката «ППБ 
дома». 

Март Тема: «Беседа о добром и злом огне» 1.Чтение сказки «О маленьком Папка – передвижка «Огонь друг 
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Цель: Предостеречь детей от 
возможных пожаров, ожогов испуга и 
других проблем, связанных с огнем, с 
помощью иллюстрации 
 

огоньке» 
2.Сюжетно ролевая игра 
«Пожарные». 
 

– огонь враг». 
 

Апрель Беседа на тему: «Спичка не игрушка». 1.Чтение стихотворения «Спички». 
2.Игра «Мы топаем, мы хлопаем» 
 

Папка – передвижка на тему: 
«Спичка не игрушка». 

Май Тема: «Огонь». 
Цель: формировать элементарные 
знания об опасности шалости с огнем, 
об опасных последствиях пожаров в 
доме. 

1.Рассматривание иллюстрации по 
теме. 
2.Строительные игры: 
«Гараж для пожарных машин» 
 

Консультации для родителей: 
«Правила поведения при 
пожароопасной ситуации». 

 
Перспективный план работы по правилам дорожного движения 

Сроки 
 

    Программное 
содержание                

    Совместная 
деятельность 

 Работа с родителями   Развивающая 
среда 
 

Сентябрь Тема: Легковой 
автомобиль 
1. Познакомить детей со 
средством передвижения – 
автомобилем, его 
составными частями (кузов, 
кабина, руль, колёса). 
 2. Развивать зрительное и 
слуховое внимание. 
3. Воспитание 
внимательности. 

1. Рассматривание 
автомобиля 
2. П/и «Воробушки и 
автомобиль» 
3.Конструирование 
«Дорога для автомобиля» 
 

Консультация «Учим 
ребёнка правилам 
безопасности» 
 

1.Легковой 
автомобиль для 
рассматривания 
2. Оборудование для 
игры «Воробушки и 
автомобиль» 
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Октябрь Тема: Грузовой 
автомобиль 
1.Познакомить детей с 
грузовым автомобилем, его 
составными частями (кузов, 
кабина, руль, колёса). 
 2. Развивать умение 
сравнивать. 
3. Воспитывать умение 
слушать информацию и 
отвечать на вопросы. 

1.Рассматривание 
грузового автомобиля 
2. Чтение худ.литературы 
(А. Барто «Грузовик») 
3. Д/и «Цветные 
автомобили» 
4. Рисование «Дорога для 
автомобиля» 

Памятка для родителей 
«Правила перевозки 
детей в автомобиле» 

1. Грузовой 
автомобиль для 
рассматривания 
2. Выставка детских 
рисунков «Дорога 
для автомобиля» 
3. Оборудование для 
игры «Цветные 
автомобили» 

Ноябрь Тема: Водитель 
1. Познакомить детей с 
профессией «водитель» (он 
управляет автомобилем, 
перевозит грузы, людей). 
2. Продолжать развивать 
внимание, память, умение 
отвечать на вопросы. 
3. Воспитание 
наблюдательности. 

1. Беседа «Кто такой 
водитель?» 
2. Разучивание 
стихотворения А. Барто 
«Грузовик» 
3. П/и «Мы – водители» 
4. Раскрашивание силуэтов 
автомобилей. 

 Беседа с родителями 
«Пример выполнения 
правил дорожного 
движения– один из 
основных факторов 
успешного воспитания 
у детей навыков 
безопасного поведения 
на улице» 

1. Оборудование для 
игры «Мы – 
водители» 
2. Силуэты 
автомобилей 

Декабрь Тема: Светофор 
1. Изучения сигналов 
светофора.  
2. Закрепить знания об 
основных цветах. 
3. Развивать память и речь 
 

1. Рассматривание картины 
«Светофор» 
2. Д/и «Светофор» 
3. Работа с мозаикой 
«Выложи светофор» 
4. Лепка «Мой веселый 
светофор» 

Информация для 
родителей «Внимание 
гололёд! » 

1. Картина 
«Светофор» 
2.Мозаика 
3. Оборудование для 
игры «Светофор» 
4. Выставка детских 
работ «Мой веселый 
светофор» 

Январь Тема: Наша улица 1.  Беседа «Мы знакомимся Анкетирование 1.Песочница и 
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1.Развитие первичных 
представлений об улице и 
правилах поведения на ней. 
2.Уточнить представления  
об улице, дороге, тротуаре. 
3. Развивать память и речь. 

с улицей» 
2. Показ 
мультипликационного 
фильма «Смешарики. 
Азбука безопасности» 
3. Словесная игра 
«Изобрази сигнал 
машины» 
4.  Конструирование из 
песка «Улица» 

«Я и мой ребенок на 
улицах города» 

песочный набор 

Февраль Тема: Дорога 
1.Ознакомление детей с 
дорогой. 
2. Развитие умения 
ориентироваться в 
пространстве. 
3. Формирование навыков 
поведения детей на дорогах. 

1. Беседа по иллюстрациям 
« Азбука маленького 
пешехода» 
2. Д/и «Помоги Мишке 
перейти дорогу» 
3. Чтение худ.литературы 
(С. Маршак «Мяч») 
4. Рисование «Нарисуй 
пешеходный переход» 

Консультация «Ребенок 
учится законам дорог, 
беря пример с членов 
семьи и других 
взрослых» 

1.»Азбука 
маленького 
пешехода» 
2. Оборудование для 
игры «Помоги 
Мишке перейти 
дорогу» 
3. Выставка детских 
рисунков «Нарисуй 
пешеходный 
переход» 

Март Тема: Автобус 
1.Познакомить детей с 
понятием «автобус» как 
видом транспортного 
средства. 
2. Продолжать развивать 
внимание, память, умение 
отвечать на вопросы. 
3. Познакомить с правилами 

1. Наблюдение за 
автобусом 
2. Чтение сказки Д. Биссета 
«Про малютку-автобус, 
который боялся темноты» 
3. П/и «Водители 
автобусов» 
4. Аппликация «Починим 
автобус» 

Конкурс «Папины 
руки»из бросового 
материала 
 

1.Выставка детских 
работ «Починим 
автобус» 
2. Оборудование для 
игры «Водители 
автобусов» 
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поведения в маршрутных 
транспортных средствах. 

Апрель Тема: «Путешествие в 
разноцветную страну» 
1. Закрепить представления 
о зеленом и красном 
сигналах светофора; 
активизировать словарь по 
теме. 
2. Развитие умения 
различать пространственные 
направления. 
3. Учить взаимодействовать 
в группе. 

1. Чтение стихотворения В. 
Кожевникова «Светофор» 
2. Д/ и «Какой огонёк 
зажёгся?» 
3. Рассматривание 
машины, которая привезла 
продукты в детский сад 
4. Рисование «Закрась 
светофор» 

Рекомендации 
родителям младших 
дошкольников о ПДД 

1.Оборудование для 
игры «Какой огонь 
зажегся?» 
2. Выставка детских 
рисунков «Закрась 
светофор»  

Май Тема: Светофор - наш друг 
1.Продолжать знакомить с 
назначением сигналов 
светофора, закрепить 
названия цвета, уточнить 
знания о сигналах светофора 
и их последовательности. 
2. Развитие необходимых 
умений безопасного 
поведения на дорогах. 
3. Формировать 
ориентировку в 
пространстве. 

1. Чтение знакомых стихов 
о светофоре, транспорте 
2. Беседа по иллюстрациям 
«Азбука маленького 
пешехода» 
3. Д/и «Светофор» 
4. Конструирование 
«Строительство дороги из 
песка» с последующим 
обыгрыванием. 

Развлечение «Уважайте 
светофор» 

1.Азбука пешехода» 
2. Оборудование для 
игры «Светофор» 
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Перспективный план работы по безопасности на воде 
 

 
Месяц 

 

 
Мероприятие 

 
Работа с родителями 

Сентябрь 1. Беседа с детьми на темы «Какую опасность таит вода» 
2. Чтение ЛилианыМуура «Крошка енот и тот, кто сидит в 
пруду» 
3. Рисование «Ручеёк» 
3. Подвижная игра «Рыболов» 
 

Памятка для родителей «Опасность на 
воде» 
 

Октябрь 1. Рассматривание иллюстраций «Вода друг или враг» 
2. Чтение В. Бианки «Рыбий дом»  
3. Лепка «Рыбки» 
4. Беседа «Кто живёт в воде» 
 

Оформление стенда на тему 
«Правила безопасного поведения на 
водоемах в осенне-зимний период»  

Ноябрь 1. Беседа с детьми «Осторожно: тонкий лёд» 
2. Дидактическая игра «Можно-нельзя» 
3. Подвижная игра «Ручеек» 
4. Чтение сказки «Про маленькую капельку» 

Буклеты для родителей «Осторожно: 
тонкий лёд» 

Декабрь 1. Разучивание потешки «Буль, буль, буль, карасики. 
Моемся мы в тазике. 
Рядом лягушата, 
Рыбки и утята». 
2. День загадок про свойства воды, водные объекты, 
обитателей водоемов. 
3. Проведение опытов с водой «Тонет - не тонет» 
4. Беседа по теме «Правила поведения на льду» 
 
 

Консультация для родителей 
«Осторожно: гололёд» 
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Январь 1. Чтение стихов, потешек, песен на водную тематику 
2. Беседа с детьми «Что такое снегопад» 
3. Прослушивание аудиозаписи «Как хрустит снег» 
4. Спортивное упражнение «Пройди по мостику» 
 
 

Памяткадляродителей «Снегопад» 

Февраль 1.Рассматривание иллюстраций с изображением различных 
водоемов 
2. Опыты с водой «Вода теплая - холодная» 
3. Дидактическая игра «Найди пару» 
4. Рисование «Снежинки» 

Буклеты для родителей «Опасные 
места на льду» 

Март 1.Конструирование «Мостик»  
2. Опыты с водой «Мокрый-сухой» 
3. Чтение стихотворения А. Барто «Кораблики» 
4. Сюжетнаяигра «Корабль» 
 
 

Консультациядляродителей «Паводок» 
 

Апрель 1. Чтение К. Чуковского «Мойдодыр» 
2. Рассматривание иллюстрации «Путешествие капельки» 
3. Беседа по теме «Весенняя капель» 
4.Спортивное упражнение «Перепрыгниручей» 
 

Оформление информационно- 
профилактического 
уголка «Безопасность на водоемах» 
 

Май 1.Беседа по теме «Правила поведения на берегу и в воде» 
2.Конструирование «Дорожка к реке» 
3.Прослушивание песенок о воде 
4. Чтение Н. Гернет «Хорошая вода» 

Консультация для 
родителей «Безопасность детей на 
воде в летний период» 

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

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации. Формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах 
и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 
между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках.  
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  
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 миром природы.  
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 
Возрастная Компоненты образовательной области 
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группа 
Развитие познавательно- исследовательской  деятельности 

Первая 
младшая 
группа 
(2-3) 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 
глина). Сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 
(одинаковые лопатки; красный мяч  - синий мяч; большой кубик - маленький кубик).  
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Сенсорное развитие.  
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 
деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 
величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры.  
Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 
разной величины.«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 
(из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.). Развивать аналитические способности (умение сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

Первая 
младшая 
группа 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и 
пр.  



26 
 

 (2-3) Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
Формирование элементарных математических представлений 

Первая 
младшая 
группа 
 (2-3) 

Количество.  
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов 
(один - много). 
Величина.  
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом - 
маленький домик, большая матрешка  - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 
Форма. 
Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. 
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 
группы и участка детского сада).  
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 
Ознакомление с миром природы 

Первая 
младшая 
группа 
 (2-3) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 
и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 
птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 
растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения.  
Осень. 
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают 
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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. 

 
Перспективный план работы по нравственно-патриотическому воспитанию 

 
Месяц 

 
 

Неделя 
 

Содержаниеработы 
 

Цели 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
4 неделя 

Беседа «Моя семья». 
 
 
 
 
Беседа «Мама - самое прекрасное 
слово на земле». 
 
 
 
Рисование «Портрет  
семьи». 
 
 
Беседа «Мама, папа, я - семья». 

Учить детей называть членов своей семьи. Знать, 
что в семье все заботятся и любят друг друга. 
Понимать роль взрослых и детей в семье. Вызвать у 
детей радость и гордость за то, что у него есть семья 
 
Развивать у детей доброе отношение и любовь к 
своей маме. Вызвать чувство гордости и радости 
за дела и поступки родного человека, чувство 
благодарности за заботу. 
 
Воспитывать у детей доброе отношение к 
маме, папе, себе; учить передавать эти образы в 
рисунке доступными средствами выразительности. 
 
Учить детей отвечать на вопросы взрослого; 
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уточнять состав семьи. Учить с уважением 
относиться к ним. 
 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
4 неделя 

Сюжетно - ролевая игра «Бабушка 
приехала» 
 
 
 
Рассматривание иллюстраций  
«Мамы всякие нужны, мамы  
всякие важны!». 
 
 
Чтение художественной 
литературы: Сказка «Гуси - 
лебеди». 
 
Театрализованная деятельность:  
инсценировка русской народной 
сказки «Репка». 
 

Учить детей проявлять заботу о своей бабушке,  
относиться к ней с нежностью и любовью.  
Воспитывать культуру поведения. 
 
 
Дать детям представление, что у всех есть мамы.  
Развивать добрые, нежные чувства к своим родным 
людям и уважение к семьям. 
 
 
Вызвать у детей интерес к сказкам, желание слушать  
запоминать содержание сказок. 
 
 
Развивать разговорную речь детей, действовать       
согласно взятым на себя ролям. 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

Экскурсия по детскому саду:  
Знакомство с сотрудниками  
детского сада, с помещениями. 
 
 
 
 
Сюжетно-ролевая игра «В 
детском саду». 
 
 
 
Беседа «Моя любимая  
игрушка». 
 
 
 
 
 
 
Целевая прогулка (растения 
участка, природа родного края). 
 

Закреплять навыки знакомства с людьми. Учить   
детей обращаться к людям на «Ты», и на «Вы». 
Помочь детям адаптироваться в помещении 
детского сада, чувствовать себя уверенно.  
Воспитывать у детей самостоятельность,  
решительность в общении со взрослыми людьми. 
 
Развивать чувства коллективизма, учить играть, 
дружно не ссорясь. 
 
 
Познакомить с обобщенным словом «игрушки». 
Учить бережно, относиться к игрушкам, 
рассказывать о способах игры с игрушками. 
Учить составлять простой рассказ описания своей 
любимой игрушки. 
 
 
 
Воспитывать в детях чувство прекрасного.  
Познакомить с природой края, деревьями, учить  
бытьлюбознательными и наблюдательными. 
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Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 

Беседа «Хорошо у нас  
в саду»  
 
 
 
 
 
Наблюдение за трудом младшего 
воспитателя. 
 
 
 
Беседа «Что мы  
делаем в детском саду» 
 
 
 
Рисование «Украсим улицу  
к новому году». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Познакомить детей с трудом младшего  
воспитателя. Воспитывать уважение к труду  
взрослых.  
 
 
Продолжать воспитывать уважение к труду  
взрослых, вызывать желание быть активным  
помощником. 
 
Вызвать у детей радостное чувство,  
связанноеновогоднимипраздниками. 
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Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 
Беседа «Как животные родного 
края готовятся к зиме». 
 
 
 
Лепка «Угостим новых знакомых  
оладушками». 
 
 
 
 
Природоохраняемая 
акция «Покормите  
птиц зимой» 
 

 
Продолжать обогащать представление детей  
об образе жизни диких животных.  
Развивать любознательность.  
 
 
Воспитывать добрые отношения к своим  
новым знакомым. Учить преобразовывать  
круглую форму шара в диск, расплющивая  
шар пальчиками. 
 
 
Познакомить с дикими птицами. Дать представление 
о том, что птицы живут на воле, и им тяжело найти 
пропитания зимой 
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Февраль 
 

 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 

 
«Белая береза под моим окном» 
(зимняя природа родного края). 
 
 
 
 
 
 
Рассказ о празднике  
день Защитника Отечества. 
 
 
 
Беседа «Как стать  
сильным». 
 
 
 
Рисование «Приглашаем  
снегирейсъестьрябинкупоскорей» 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закрепить знания детей о времени года - зима. Учить 
детей сравнивать разные времена года, отмечать  
характерные признаки каждого, уточнить, что время  
года закономерно наступает один после другого. 
Развивать чувственность, наблюдательность. 
 
 
Развивать разговорную речь детей знакомить с 
главными праздниками страны. 
 
 
 
Вызвать у детей желание подражать взрослым в 
семье, совершенствовать свои физические  
способности.  
 
 
Воспитывать в детях интерес к изобразительной 
деятельности, воспитывать бережное отношение  
к природе. Вызвать желание нарисовать  
ветку рябины, чтобы покормить снегирей,  
которыеприлетели и ждут. 
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Март 

 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
4 неделя 

 
Беседа «Я и моя мама». 
 
 
 
 
 
 
 
Рисование «Моя любимая мама.» 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание предметов  
народно-прикладного искусства: 
глиняных игрушек, матрешек. 
 
 
Беседа «Домашние  
животные у нас дома». 
 
 

 
Развивать у детей доброе отношение и  
любовь к своей маме. Вызвать чувство  
гордости и радости за дела и поступки  
родного человека, чувство благодарности за 
заботу.  
 
 
 
Воспитывать у детей доброе отношение к маме. 
Учить передавать образ в рисунке доступными 
средствами выразительности; закреплять 
представления округлой и овальной формах,  
формировать умение рисовать их; учить  
видеть эмоциональное состояние, передавать 
радость. 
 
Дать представление о том, как народные 
мастера делают игрушки; вызвать интерес к образам,  
учить видеть красоту. 
 
 
Продолжать знакомить детей с классификацией  
животных (дикие домашние). Закрепить умение 
сравнивать, находить сходство и различие.  
Познакомить с ролью взрослого по уходу 
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Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 неделя 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

Конструирование «Мы построим 
новый дом» 
 
 
Целевая прогулка к 
ближайшей улице  
детского сада. 
 
 
 
Театрализованная  
деятельность:  
инсценировка русской  
народной сказки  
«Теремок». 
 
 
Аппликация «Строим,  
строим дом. Выросдом, 
огромныйдом».  
 

Развивать у детей фантазию, желание создавать 
постройки работать дружно слажено. 
 
 
Знакомить детей со своим поселком, с значимыми  
объектами поселка. 
 
 
 
 
Способствовать развитию речевому, 
интеллектуальному и социальному.  
Развивать воображения детей.  
 
 
 
 
Продолжать развивать эстетическое восприятие;  
воспитывать любовь к поселку; учить подбирать 
цвет бумаги в соответствии с колоритом; учить  
создаватьаппликациидомов 
 

Май  
1 неделя 
 

 
Рисование «Это вспыхнул перед 
нами яркий, праздничный  

 
Побуждать детей отражать свои впечатления,  
полученные от наблюдений; воспитывать интерес  
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2 неделя 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
4 неделя 

салют». 
 
 
Чтение стихотворений о природе. 
 
 
 
 
 
Беседа «Наш поселок» 
 
 
 
 
Целевая прогулка по территории 
детского сада. 
 

к окружающему, к родному поселку. Учить 
изображать огоньки салюта. 
 
Видеть красоту природы в произведениях.  
Развивать желание слушать и слышать. 
 
 
 
 
Познакомить детей с понятием «поселок».  
Учить поддерживать беседу с воспитателем, знать  
название поселка, в котором мы живем. 
 

 

 

 
неделя 
 
месяц 

 
 
1 неделя 

 
 
2 неделя 

 
 
3 неделя 

 
 
4 неделя 

 
 

 
Беседа о городе: 

 
Беседа о родном 

 
^ Целевая прогулка: 

 
Беседы с детьми о 
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Сентябрь  

 
День города-это как день 
рождения города. 
 
^ Беседы о летнем 
отдыхе: где они 
отдыхали, на чем ехали, 
что видели. 

городе: дети-тоже 
жители этого города. 
 
Беседы о летнем 
отдыхе: продолжить 
разговор, где они 
отдыхали летом. 

Удобства в городских 
домах. 
 
Беседа о летнем отдыхе: 
беседуя с детьми о том, где 
они отдыхали, воспитатель 
спрашивает о природе. 

домашних адресах: адрес – 
это название улицы, номер 
дома и номер квартиры. 
 
^ Работа в книжном 
уголке: Природа России: 

 
 
 
Октябрь  

 
Работа с родителями: о 
необходимости выучить с 
детьми дом.адрес. 
 
^ Рассказывание русской 
народной сказки. 

 
Работа по заучиванию 
домашних адресов: в 
городе много улиц и 
каждой есть свое 
название, у каждого 
дома есть свой номер. 
 
^ Подвижная русская 
народная игра 

 
Целевая прогулка: 
Благоустройство домов. 
 
Беседа о родной 
стране: Россия очень 
большая страна, в ней 
много городов. 

 
^ Работа по заучиванию 
домашних адресов: у 
д/с тоже есть свой адрес, 
называет улицу, на 
которой находится д/с. 
 
Работа в книжном 
уголке: природа России, 
название страны. 

 
 
 
Ноябрь  

 
^ Игры со строительным 
материалом: построить 
свою улицу и дать 
название. 
 

 
^ Беседа о 
родном городе: чисто 
бывает там, где не 
сорят. 
 

 
^ Работа в книжном 
уголке: главная 
достопримечательность 
родного города. 
 

 
Работа в книжном 
уголке: главная 
достопримечательность 
родного города – Кремль. 
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Работа в книжном 
уголке: чтение 
стихотворения П. 
Воронько «Лучше нет 
родного края» 

Игры с матрешками и 
пирамидками: 
матрешки и 
пирамидки – игрушки 
народные. Потому 
что их придумал 
русский народ. 

Беседа о таланте русского 
народа: послушать в 
записи русскую народную 
песню.  

^ Чтение детям русских 
народных потешек. 

 
 
 
Декабрь  

 
Целевая прогулка: уборка 
улиц от снега. 
 
Беседа о русских 
народных сказках: 
поиграть в русскую 
народную сказку «Волк и 
козлята». 

 
^ Работа в книжном 
уголке: название 
улиц, подумать, 
почему люди так 
назвали улицы. 
 
Беседа о русских 
народных сказках: 
вспомнить 
какие русские сказки 
они знают.  

 
Беседа о родном 
городе: дети тоже могут 
сделать так, чтобы город 
был красивым. 
 
^ Работа в книжном 
уголке: зимняя природа 
России. 

 
Работа в книжном 
уголке: парки родного 
города. 
 
Слушание русской 
народной песни. 
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Январь  

 
^ Беседа о празднично 
украшенном городе: 
беседа о том, кто, куда 
ездил на новогоднее 
представление. 
 
Чтение русских народных 
потешек. 
 

 
Коллективная работа: 
«Украсим улицу 
города к Новому 
году» 
 
^ Работа в книжном 
уголке: храмы в 
Кижах. 
Рассматривание с 
детьми иллюстраций 
деревянных храмов в 
Кижах. 

 
Работа по заучиванию 
домашних адресов: кто еще 
его не знает, заучить 
наизусть. 
 
Инсценировка русской 
народной сказки «Репка». 

 
^ Работа в книжном 
уголке: главная 
достопримечательность 
родного города. 
Предложить детям найти 
изображение главной 
достопримечательности 
города на различных 
иллюстрациях. 
 
^ Рассматривание 
предметов народно-
прикладного искусства. 

 
 
 
Февраль 

 
Целевая прогулка по 
близлежащей улице: 
магазины. 
 
Работа в книжном 
уголке: природа России. 

 
^ Беседа о парках 
родного города. 
 
 
Рассказ о празднике 
День защитника 
Отечества. 

 
Самостоятельные 
наблюдения детей: 
 
 
Русская народная 
подвижная игра «Зайчики». 

 
^ Беседа о празднично 
украшенных улицах: 
праздник – день защитника 
Отечества. 
 
Рассматривание в книжном 
уголке книги с потешками. 

 
 

 
Рисование: «празднично 

 
^ Названия улиц: 

 
Беседа о родном 

 
Целевая прогулка: 
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Март 

украшенный город» 
 
Беседа о русских 
народных сказках: 
рассказать детям 
незнакомую им русскую 
народную сказку. 

напомнить, что в 
городе много улиц и у 
каждой улицы свое 
название. 
 
Русская хороводная 
игра. 

городе: зоопарк. 
 
^ Загадывание русских 
народных загадок. 

благоустройство города. 
 
Русские народные 
подвижные игры. 

 
 
 
Апрель  

 
^ Работа в книжном 
уголке: 
достопримечательность 
родного города. 
Городские парки, 
зоопарки. 
 
Просмотр диафильма или 
видеофильма. 

 
Беседа о родном 
городе: где в родном 
городе вы были? 
 
^ Инсценировка 
сказки «Теремок» 

 
Целевая прогулка по 
участку детского сада. 
 
 
Рассматривание предметов 
народно-прикладного 
искусства. 

 
Индивидуальная работа с 
детьми по заучиванию 
домашних адресов. 
 
 
^ Рассматривание 
иллюстраций в книжном 
уголке: храмы дворцы. 

 
 
 
Май  

 
Игры со строительным 
материалом: построить 
улицу и украсить ее. 
 
Беседа о родной 
стране: вспомнить 

 
^ Целевая 
прогулка: по 
празднично 
украшенной улице. 
Наш народ отмечает 

 
Беседа о празднике День 
Победы. 

 
Работа в книжном 
уголке: рассмотреть 
изображения родного 
города. 
 
^ Беседа о родной 
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название, что они могут 
рассказать о своей 
стране. 

День Победы. стране: рассмотреть 
иллюстрации с 
изображением природы 
России. 

 
 
 

Перспективный план работы по финансовой грамотности 
 

Месяц Темамероприятия Используемыетехнологии и 
формапроведения 

 

Задачи 

Сентябрь 
1-2    неделя 

«Труд – 
основажизни» 

Беседа: «Что такое труд?» 
Чтение сказки: «Терем-теремок» 
Д/и «Кому, что нужно для 
работы» 
 
 

Расширять знания детей о профессиях, 
продолжать учить правильно называть 
трудовые действия и орудия труда. 
Воспитывать уважение к трудовому человеку. 
Закрепить представления детей о различных 
профессиях и результатах деятельности. 
 3-4 неделя «Домашнийтруд» Беседы: «Как я помогаю маме, 

папе», «Мои домашние 
обязанности», «Я помощник»  
Чтение сказки: «Петушок и 
бобовое зёрнышко»; 
 

Октябрь 
1-2 неделя 

«Профессиинаших
родителей» 

Беседа: «Мамина, папина 
профессия» 
Д/и «Чудесный мешочек» 

Закрепить профессии родителей детей. 
Воспитывать уважение к людям труда, 
Стимулировать интерес к труду родителей 
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3-4 неделя С/р игра «Магазин», «Больница» 
Фотогазета 
«Трудмоихродителей»  
 

продолжать учить правильно называть 
трудовые действия и орудия труда. 
Подвести к выводу о важности всех профессий 
и уважительном отношении к людям любых 
профессий. 

Ноябрь 
1-2 неделя 

«Всякаявещьтрудо
мсоздана» 
 

Беседа, обсуждение, 
рассматривание иллюстраций: 
«Всякая вещь трудом создана» 
Д/и «Что из чего сделано»  

Дать понятие о том, что одни предметы 
сделанные руками человека (посуда, мебель и 
т.д.), другие созданы природой (камень, 
шишки). Формировать понимание того, что 
человек создаёт предметы необходимые для 
его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.) 
Воспитыватьбережноеотношение к 
предметамокружающейсреды. 
 

3-4 неделя «Нашамастерская» Выставка детских работ «Что 
сделано руками человека», «Что 
сделано природой»  

Учить изображать предметы природой и 
руками человека: рисуем, клеим, вырезаем, 
лепим и пр. 
 

Декабрь 1-2 
неделя 

«Деньги-денежки» Беседы: «Деньги», «Как 
придумали», «Как деньги 
попадают к нам в дом»  
Чтение и обсуждение сказки о 
деньгах: К.И. Чуковский «Муха-
Цокотуха»                                                    
 
 

Познакомить с понятиями: монета, купюра, 
банковская карта.  Развивать умение различать 
монеты от бумажных купюр. 
Закрепить представления детей о денежных 
знаках, поощрять проявление творчества и 
фантазии. 
Ребенок должен понимать, зачем надо копить и 
сберегать, как можно копить. 
 
 
Закрепить представления детей о денежных 

2-3 неделя С.Михайлов «Как старик корову 
продавал» (просмотр 
мультфильма) «Собери 
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монетку», «Разложи монетки по 
копилкам», а также чтение 
сказки «Про кошелек», 

знаках, поощрять проявление творчества и 
фантазии. 
Развивать выразительную и связную речь. 

Январь 
3-4 неделя 

 

«Нашамастерская» Изготовление денег для игр 
«Деньги нашей группы» 
Инсценировка сказки «Как 
старик корову продавал» 

Февраль «Труддругихлюдей
» 

Настольно-печатная игра «Кому, 
это нужно для работы» 
 

Углублять знания детей о профессиях, 
правильно называть орудия труда. 

Март «Денежныеединиц
ы» 

С/и «Идем за покупками в 
магазин» 
Лото «Подберикартинку» 

Продолжать знакомить с денежными 
единицами. 
Развиватьмышление, логику. 

Апрель «Домашнийсельск
охозяйственныйтр
уд» 

Помощь родителям в посадке 
семян 
Словесная игра «Наш огород» 

Воспитывать трудолюбие, интерес к ведению 
домашнего хозяйства. 

Май Мониторинг   

 

 
 
 

 
 
 

Перспективный план работы по экологическому воспитанию 
Основные задачи экологического воспитания детей первой младшей группы: 

 формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 
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  представлений о предметах и явлениях природы, растительном и животном мире, правилах поведения в природе о 
существующих в ней взаимосвязях; 

 развитие познавательных интересов и наблюдательности, любви к природе, бережного отношения к ней; 
 воспитывать эмоциональное восприятие окружающей природы нашего края через художественную литературу. 

 
№ Тема Цель        Форма работы 

Январь 
1 «В январе, в 

январе много 
снега во 
дворе...» 

Беседа: «Зимние явления». 
Уточнить знания о зимних явлениях 
природы (снег идет, намело сугробы, 
мороз на улице, лед на реке). Снег - 
очень нужен природе. Формировать 
эстетическое отношение к окружающей 
природе. 

Подвижные игры: «Снег кружится», «Зайка серенький 
сидит», «Снежки». 
Дидактические игры: 
«Собери снеговика»,«Чудесный мешочек», «Найди 
снежинку».   
Чтениестихотворений о зиме, природных явлениях; сказки 
«Рукавичка», «Заюшкина избушка».  Отгадывание загадок о 
зиме. 

2 «Снеговичок» 
 
 

Беседа: «Зимушка – зима».  
Дать представление о свойствах 
снега. Подвести детей к пониманию 
того, что снег тает от воздействия 
любого источника (света) тепла. 

Рассматривание картины с зимним пейзажем. Игра «Когда 
это 
бывает?» Опыт со снегом. Постройка 
снеговика на участке. 

3 «Волшебница 
зима» 

Расширять знания детей о зимних 
явлениях природы. Показать детям 
связь между живой и неживой 
природой. Воспитывать интерес ко 
всему живому. 

Чтение Воронкова Л. «Снег идет». Стихотворение 
Берестова В. «Снегопад».                                       Рисование 
«Вот зима, 
кругом бело», «Уж ты, зимушка-зима». 
Подвижная игра «Снежинки и ветер». 
Наблюдение за погодой на участке. 

4 «Курочка Ряба 
и ее соседи» 

Беседа: «Домашние птицы». 
Дать представление о домашних птицах 
(курица, утка, гусь), как они выглядят, 
«разговаривают», чем питаются, какую 

Дидактические игры: «На птичьем дворе», «Чей детеныш?», 
«Кто как кричит?», «Назови ласково».  
Рассказы Ю. Дмитриева «Дети всякие бывают», «Цыплята и 
воробьята», «Утята и цыплята».  
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пользу приносят, чем отличаются 
птицы от своих детенышей (птенцов). 
Воспитывать 
заботливое отношение к домашним 
птицам. 

Хрестоматия для маленьких 
Ст.339-340. Сказка «Петушок и бобовое зернышко». Рассказ 
«Маленький утенок». Каралийчев А. Песенка «Жили 
у бабуси».  
Рисование «Заборчикдля Петушка». 

                                                           Февраль 
1 «Огород на 

окне» 
Беседа: «Витамины на подоконнике». 
Дать представление о луковице 
(желтая, круглая, гладкая, есть 
верхушка, корешок). Формировать 
навык посадки луковицы. 
Привлекать к наблюдению за ростом 
зеленых перышек. Развивать интерес и 
желание ухаживать за ним. 

Загадки о луке. Рассматривание 
луковицы. Опыт с луком. Наблюдение за ростом лука. 
Рассматривание появившихся зеленых перышек. 

2 «Пернатые 
друзья» 

Беседа: «Зимующие птицы». 
Познакомить детей с зимующими 
птицами (воробей, ворона, синица, 
голубь). Расширять знания детей о 
жизни птиц зимой, об их повадках, 
питании. Воспитывать сочувствие, 
сопереживание детей по отношению к 
братьям нашим меньшим. 

Подвижные игры: «Воробушки и 
автомобиль», «Воробушки и кот». Игра - забава «Наседка и 
цыплята». 
Наблюдение за птицами на участке. 
Слушание песни «Птичка» - муз. Г. Фрида. Рассматривание 
картины «Таня и голуби». Рассматривание иллюстраций с 
изображение птиц. Дидактическая игра «Найди пару». 

3 «Где живет 
золотая рыбка?» 

Беседа: «Какие бывают рыбки?» 
Познакомить детей с некоторыми 
названиями рыб, формировать 
представления детей о рыбах, об их   
внешнем виде и образе жизни. 
 

Рассматривание иллюстраций с 
рыбками. Игра «Хорошо – плохо». 
Рисование «Рыбки в аквариуме». Чтение «Где спит рыбка» - 
Токмаковой И. 

4 «Воздух вокруг 
нас» 

Беседа: «Чем мы дышим?». 
Познакомить с понятием «воздух» и его 

Опыт «Что в пакете?». Игры с воздушным шаром, 
соломинкой. 
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 свойствами (прозрачный, легкий, без 
запаха), ролью в жизни человека. 
Показать детям, что воздух нельзя 
увидеть. 

Надувание мыльных пузырей. 

Март 
1 «Я – человек» Беседа: «Мои помощники» 

Познакомить с телом человека, его 
строением. Дать представление об 
органах чувств, их назначение. 
Развивать сенсорную чувствительность 
разных органов чувств. 

Рассматривание книги «Мое тело». 
Дидактические игры: «Строение 
человека», «Угадай на вкус», Подвижная игра «Наши ножки 
идут по дорожке». 

2 «Весна пришла» Беседа: «С чем приходит к нам весна». 
Познакомить с характерными 
особенностями весенней погоды. 
Формировать элементарные 
представления о простейших связях 
в природе. Воспитывать радостное, 
заботливое отношение детей к 
пробуждающейся природе. 

Чтение стихотворения Клоковой М. «Зима прошла», А. 
Плещеева «Весна», А. Мошков «Ласточка примчалась», А. 
Толстой «Птица свела гнездо». 
Рисование «Сосульки длинные и 
короткие».  
Дидактические игры: «Времена года», «Когда это бывает?». 

3 «Береги 
природу» 

Беседа: «Живая природа» 
Рассказать о том, как люди помогают 
природе. Воспитывать желание 
помогать слабым, беззащитным, 
бережно относиться к природе. 

Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 
Путешествие на полянку. Наблюдение за живой природой. 
Чтение стихотворения Моштаковой «Жил на свете один 
человек». Игра «Убери мусор на поляне» 

4 «К деревьям в 
гости» 

Продолжать знакомить детей с 
деревьями, растущими на участке 
детского сада; дать понятие о структуре 
дерева (корни, ствол, ветки, листья). 
Ствол покрыт корой. Весной на дереве 
набухают почки. Почки - домики 

Рассматривание иллюстраций, фотографий на тему 
«Деревья весной». 
Чтение М. Полянская «Одуванчик», Укр. Песенка 
«Веснянка», закличка «Солнышко-ведрышко»,  
«Дождик». Рисование «Первые листочки».  
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листочков. Развивать у детей желание 
рассматривать, наблюдать. 
Воспитывать умение видеть красоту 
природы в любое время года. 

Апрель 
1 «День птиц» Беседа: «Птицы на нашем участке» 

Познакомить детей с птицами нашего 
края в весенний период; 
воспитывать заботливое отношение к 
птицам, учить узнавать пернатых по 
внешнему виду; прививать любовь к 
природе. 

Подвижные игры: «Воробушки и кот», «Воробушки и 
автомобиль». 
Дидактические игры: «Кто сидел на ветке?», «Кто 
лишний?»Чтение: Чтение стихотворения В. Берестова 
«Петушки», русские народные сказки. 
Лепка: «Зернышки для птички». 
Раскрашивание: «Раскрасим перышко».  

2 «Из чего делают 
игрушки?» 

Беседа: «Из чего это сделано?» 
Дать понятие, что для изготовления 
различных игрушек и предметов 
необходимо сырье.  

Рассматривание игрушек, предметов. 
Выставка игрушек, которые можно сделать из бросового 
материала и природного. Дидактическая игра 
«Что из чего сделано». 

3 «Посеем 
семена» 

Беседа: «Из чего растут цветы?» 
Дать представление о семенах 
цветов. Формировать навык 
посадки семян в клумбы. Воспитывать 
интерес и желание ухаживать за 
растениями. 

Рассматривание семян цветов, маленьких луковичек. Посев 
их в клумбы. 
Загадки. Чтение художественной литературы. 
Наблюдение за ростом и развитием посаженных семян.  

4  «Путешествие 
на 
экологическую 
тропинку» 

Беседа:«Растения весной»                  
Расширять знания детей о растениях. 
Показать изменения, происходящие с 
деревьями в весенний период. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

Расширять знания детей о 
растениях. Показать изменения, 
происходящие с деревьями в 
весенний период. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 

Май 
1 «Игрушки и Беседа: «Дерево и бумага» Опыт с бумагой. Опыт с древесиной. 
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предметы из 
бумаги и 

древесины» 

Познакомить со свойством и 
качеством бумаги и древесины. 

Рассказ о бумаге и древесине. 
Рассматривание иллюстраций предметов. 
Дидактическая игра «Найди и покажи». 

2    «Песок» Беседа: «Какой песок?» 
Познакомить со свойством и 
качеством песка. Создать 
условия для их выявления. На 
собственном опыте убеждать детей в 
изменениях свойства песка. 

Опыты с песком. Рассматривание песка.  
Игры с песком. 
 Лепка пирожков и куличиков. 
 

3 «Насекомые» Беседа: «Насекомые-маленькие 
помощники». Подвести к пониманию 
того, что все насекомые живые: они 
дышат, 
двигаются, питаются. Показать 
отличительные особенности 
насекомых. Формировать желание 
наблюдать за ними. Воспитывать 
доброе отношение к миру природы. 

Чтение «Божья коровка» - потешка. 
Лепка «Червячки для цыплят». 
Рассматривание иллюстраций с 
изображением насекомых. Чтение рассказа «Пестрые 
крылья» из книги 
Плешакова «Зеленые страницы». 
Отгадывание загадок. 

4 «Лето» Беседа: «Скоро лето»  
Формировать у детей элементарные 
представления о времени года лето, 
сезонных изменениях в природе, 
активизировать разговорную речь. 

Презентация «Насекомые». 
Дидактические игры: «Найди такой же», «Подбери цветок 
для стрекозы». 
Подвижная игра: «Кузнечики». 
Рисование «Божьи коровки» 
Чтение потешки «Сел комарик на пенечек»; К. Чуковский 
«Муха – Цокотуха»; В. Бианки «Муравьишка». 

Июнь 
1 «Травушка-

муравушка и 
золотой 

одуванчик» 

Беседа: «Одуванчик». 
Формировать знания детей о траве 
(зеленая, нежная) и одуванчике 
(желтый, круглый, похожий на 

Наблюдение за цветами, травой. 
Подвижная игра «На зелененький лужок», «Найди 
стрекозу» Прослушивание аудиозаписи Н. Римского-
Корсакова «Полет шмеля», П. Чайковского «Вальс цветов». 
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солнышко, длинные узкие лепестки, 
зубчатые листья), об условиях, 
необходимых для роста (солнце, свет, 
тепло, вода, земля); дать знания о 
связях в природе: бабочки пьют 
сладкий сок цветов не будет цветов – не 
будет и бабочек; воспитывать бережное 
отношение ко всему живому. 

Музыкальная игра: «Пчелки». 
Хороводная игра:«Водят пчёлы хоровод» 
Рисование «Цветы». 

2 «Дождь и 
радуга» 

Беседа «Природные явления». 
Учить устанавливать простейшие 
связи: идет дождь - на земле лужи. 
Дождь нужен всему живому и 
растениям, и животным. Без воды 
растения погибнут. Воспитывать 
умение радоваться дождю, любоваться 
радугой. 

Рассматривание иллюстраций по теме. 
Подвижная игра: «Солнечные зайчики». 
Музыкальная игра: Солнышко и дождик». 
Чтение стихотворения З. Александрова «Гром». 

3 «Мухи и 
комарики» 

Беседа: «Насекомые». 
Рассказать детям о комарах, их 
значении в живой природе (они 
являются пищей для многих 
животных). Мухи тоже имеют свое 
предназначение в природе. 
Воспитывать у детей сознание, что 
каждое насекомое приносит пользу. 

Наблюдение на прогулке за насекомыми. 
Чтение К. Чуковский «Муха – Цокотуха»; В. Бианки 
«Муравьишка». 
Загадки о насекомых. 
Игровые упражнения: «Бабочки летают» 

4 «Подорожник» Беседа: «Лечебная трава» 
Дать некоторые понятия о травах 
нашего края (какие бывают, для чего 
нужны). Познакомить детей с 
подорожником. Воспитывать у детей 
любовь к природе. 

Рассмотреть на участке подорожник, выделить основные 
части. Рассказать о целебных свойствах подорожника. 
Раскрашивание «Листик подорожника». 
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Июль 
1 «Знакомство с 

растениями 
родного края. 

Ромашка». 

Беседа: «Ромашка» Познакомить детей 
с цветком ромашка, с особенностями 
внешнего вида и строения. Рассказать о 
значении света (солнце), влаги (дождь) 
для цветов. Цветы — живые (растут). 
Вызвать радость от красоты цветов. 

Рассматривание иллюстраций полевых цветов. 
Чтение стихотворения «Ромашка» (Е. Серова) 
Раскрашивание «Ромашка» 

2 «Гром и гроза» Беседа: «Гроза». 
Объяснить детям суть этого явления 
природы, обратить их внимание на 
яркие сполохи молнии, прислушаться 
вместе с ними к громовым раскатам. До 
того, как начнется гроза, можно 
увидеть ее приближение. Обратить 
внимание ребенка, как внезапно и 
очень быстро темнеет небо, как ветер 
сгоняет тучи, несет пыль, листья, 
скручивая их столбом, поднимая от 
земли. 

Презентация «Природные явления» 
Рассматривание иллюстраций по теме 
Музыкальная игра: Солнышко и дождик». 
Рисование «Тучки» 

3 «Вода и песок» Беседа: «Свойства песка» 
Закрепить свойства и 
качеством песка и воды. Создать 
условия для их выявления. На 
собственном опыте убеждать детей в 
изменениях свойства песка. 

Опыты с песком и водой. Рассматривание песка и воды, 
разной температуры.  
Игры с песком. 
 Лепка пирожков и куличиков. 
 

4 «Наблюдение за 
бабочками и 

пчелами» 

Беседа: «Бабочки красавицы» 
Познакомить детей с насекомыми 
(бабочками, пчелами), их внешним 
видом, образом жизни. Учить отличать 
бабочку от пчелы. Рассказать о пользе 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением насекомых. 
Музыкальная игра: «Пчелки». 
Хороводная игра:«Водят пчёлы хоровод» 
Раскрашивание «Бабочки» 
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пчел, о красоте бабочек. Воспитывать 
бережное отношение к насекомым. 

Август 
1 «Ягоды малина 

и смородина» 
Познакомить детей с ягодами (малина, 
смородина).  
Рассказать о том, как и где они растут. 
Какую пользу приносят людям и 
животным.  

Рассматривание иллюстраций с изображением ягод. 
Чтение загадок и стихов о ягодах. 
Дидактическая игра: «Найди ягодку», «Собери картинку». 
Рисование «Баночки с вареньем» 

2 «Яблочный 
Спас» 

Беседа о празднике «Яблочный Спас», 
о его важности и значении, приобщения 
детей и их родителей к нравственной 
культуре, возрождению традиции 
празднования праздника «Яблочный 
Спас». 
 

Наблюдение за яблоней: рассматривание ствола, листьев, 
плодов. 
Слов.игра «Что можно приготовить из яблок» 
Чтение пословиц, стихов о яблоке, яблони. 
Показ кукольного театра по сказке Сутеева «Яблоко» 

3 «Жуки и 
муравьи» 

Беседа: «Насекомые». 
Знакомить детей с насекомыми 
(жуками, муравьями). Учить детей 
различать жука и муравья, умению 
наблюдать за насекомыми, не принося 
им вреда. Воспитывать 
доброжелательное отношение ко 
всякой букашке. 

Рассматривание альбома «Удивительный мир насекомых». 
Дидактическая игра: «Собери картинку «Муравей». 
Раскрашивание «Жучки» 

4 «Съедобные и 
ядовитые 
грибы» 

Беседа: «Мухомор». 
Продолжать знакомить детей с 
природой родного края. Рассказать о 
том, то в природе не бывает ничего 
лишнего, даже ядовитые грибы. 
Воспитывать любовь к родной природе, 
желание сохранять ее. 

Рассматривание иллюстраций с изображением грибов. 
Дидактическая игра: «Собери картинку «Грибок». 
Чтение загадок и стихов о грибах. 
Лепка: «Мухомор». 
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Сентябрь 
1 «Цветы на 

клумбе» 
Беседа: «Цветы». 
Познакомить детей со строением 
цветка: стебель, листья, цветы, 
корешки, имеет запах. Учить 
сравнивать садовые цветы: астра, 
календула. Воспитывать бережное 
отношение к растениям. 

Рассматривание иллюстраций с изображением цветов 
нашего края. 
Дидактические игры: «Чудесный мешочек»; «Угадай по 
запаху».  
Экскурсия по территории детского сада.  
Поделки из природно- 
бросового материала. 

2 «Солнышко 
лучистое» 

Беседа: «Ласковое солнышко». 
Формировать понятие о том, что для 
жизни на земле нужно солнце. 
 

Дидактическая игра: «Солнышко и дождик». 
Игровое упражнение «Солнечный 
зайчик».  
Подвижная игра «Солнышко 

3 «Кустарники на 
территории 

детского сада» 

Беседа: «Чудо – кустики». 
Познакомить детей с кустарниками, 
растущими на нашем участке.  
Развивать у детей желание 
рассматривать, наблюдать. 
Воспитывать умение видеть красоту 
природы в любое время года. 
 

Рассматривание иллюстраций с изображением кустарников 
нашего края. 
Дидактические игры: «Половинки», «Угадай по запаху». 
Лепка «Веточки для кустика» 

4 «Дождик, лей, 
лей!» 

Беседа: «Идет дождь». 
Показать, что осенний дождь может 
быть разным, выявить простейшие 
связи между явлениями природы. 

Слушание произведения «Грустный 
дождик» - муз. Д. Кобалевского. 
Подвижная игра «Солнышко и дождик». 
Рисование «Дождь». Заучивание потешки «Радуга-дуга». 
Закличка 
«Дождик, лей, лей, лей» 

Октябрь 
1 «Овощи, 

фрукты» 
Беседа: «Витамины на грядке». 
Формировать умение называть и 
различать по вкусу, цвету, форме и 

Дидактические игры: «Что растет на дереве, а что на земле»; 
«Узнай по вкусу»; «Сбор урожая». Драматизация сказки 
«Репка». Раскрашивание «Фрукты на 
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величине 2-3 вида овощей и фруктов. тарелке».  
Рисование: «Яблоко». Поделки из природно-бросового 
материала. 

2 «В гости к 
деревьям» 

Беседа: «Для чего нужны деревья?» 
Познакомить детей с деревьями 
(береза, рябина). Рассказать, где они 
растут, зачем нужны. Учить 
находить и называть ствол, ветви, 
листья, корень. 
 

Экскурсия по экологической тропе. Наблюдения за 
деревьями.  
 Дидактические игры: «Найди по месту дерево», «Найди то, 
о чем расскажу».  
Слушание песни 
«Листопад» муз. Т. Покатенко. Труд в природе: сбор 
осенних листьев. 

3 «Комнатные 
цветы 

в уголке 
природы» 

Расширять представления детей о 
комнатных цветах (хлорофитум, 
герань). 
Познакомить с разными 
способами ухода за растениями. 
Воспитывать бережное отношение к 
растениям. 

Дидактические игры: «Покажем Мишке 
уголок природы», «От какого растения листья?»                 (с 
использованием моделей). 

4 «Путешествие 
по 

экологической 
зоне в ДОУ» 

Беседа: «Чудо – растения». 
Познакомить детей с кустарниками и 
растениями, растущими на 
экологической зоне.  
Развивать у детей желание 
рассматривать, наблюдать. 
Воспитывать умение видеть красоту 
природы в осеннее время года. 
 

Экскурсия по экологической зоне. Расширять знания детей 
о растениях. Показать изменения, происходящие с 
растениями в осенний период.  
Рассматривание иллюстраций с изображением кустарников 
нашего края. 
Дидактические игры: «Собери листочек», «Половинки». 

Ноябрь 
1 «Золотая осень» Беседа: «Что нам осень принесла?» 

Расширять знания детей о 
приспособленности растений к 

Загадывание загадок. Рассматривание 
картины «Золотая осень». Рисование «Листопад». 
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изменениям окружающей природы. 
Учить определять и называть 
состояние погоды. 

2 «Кто живет в 
лесу?» 

Беседа: «Дикие животные». 
Дать первоначальное представление 
о диких животных (заяц, медведь, лиса, 
волк). Учить видеть и называть 
отличительные особенности внешнего 
вида. Поощрять желание больше 
узнавать о них. 
 

Рассматривание картин с изображением диких животных. 
Потешка «Идет 
лисичка по мосту». Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка 
«Сказка про храброго 
Зайца – длинные уши, косые глаза, короткий хвост». 
Драматизация русской народной сказки «Теремок». 

3 «Ветер» Беседа: «Почему дует ветер?». 
Показать природное явление – ветер. 
Учить определять ветреную погоду. 

Просмотр презентации «Природные явления». 
Чтение А.С. Пушкина «Ветер, ветер». 
Игры с султанчиками. 
Подвижная игра «Ленточки». 

4 «Дождь и снег» Беседа: «Природные явления». 
Формировать знания о явлениях 
природы поздней осенью (холодный 
дождь, идет снег). Влага - очень нужна 
природе. Формировать эстетическое 
отношение к окружающей природе. 

Рассматривание иллюстраций с изображением «Природа 
осенью». 
Подвижные игры: «Зайка серенький сидит», «Снежки». 
Дидактические игры: 
 «Найди снежинку».   
Чтениестихотворений о зиме, природных явлениях. 

Декабрь 
1 «Котенька-

коток и его 
друзья» 

Беседа: «Домашние животные» 
Дать первоначальное представление 
о домашних животных (корова, коза, 
лошадь), навыках, чем питаются. 
Прививать добрые чувства к домашним 
животным.  

Рассматривание картин с 
изображением домашних животных. 
Потешки: «Котик, коток», «Ты, собачка, не лай».  
Дидактические игры: «Чьи это детки», 

2 «Зимний лес 
полон 

Уточнить и расширить 
представления о диких животных, об их 

Путешествие по территории участка. 
Чтение «Зачем зайчику другая шубка?». 
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чудес» 
 

приспособленности к изменениям 
окружающей среды. Воспитывать 
любовь и заботу животных. 

Загадки о животных. Рассматривание картины 
«Зайцы в лесу» 

3 «Водичка-
водичка» 

Беседа «Для чего нужна вода?». Дать 
элементарные представления о 
свойствах воды. Подвести детей к 
выводу о необходимости воды для 
всего живого. Познакомить с 
процессом превращения воды в лед 
снега в воду. 

Потешка «Водичка-водичка». Опыт: «Таяние снега, 
замерзание воды». Изготовление 
цветных бус изо льда. Узнаем какая вода. 

4 «Мороз» Беседа: «Что такое мороз?». 
Уточнить знания о зимних явлениях 
природы (снег идет, намело сугробы, 
мороз на улице, лед на реке). 
Формировать эстетическое отношение 
к окружающей природе. 

Чтениестихотворений о зиме, природных явлениях; сказки 
«Рукавичка», «Заюшкина избушка».  Отгадывание загадок о 
зиме. 

 

 

 
 

 
 
 
 
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 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Возрастная 
группа 

Компоненты образовательной области 

 Развитие речи 
Первая 
младая 
группа 
(2-3) 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 
им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 
для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 
интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 
состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Художественная литература 
Первая 
младшая 
группа 
(2-3) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 
возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 
чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 
учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
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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.). 
Возрастная 
группа 

Компоненты образовательной области 

Первая 
младшая 
группа 
 (2-3) 

Слушание. 
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 
сколько частей в произведении.  
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 
звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.). 
Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 
темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 
напевно). 
Песенное творчество. 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». 
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 
формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
Возрастная 
группа 

Компоненты образовательной области 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Первая 
младшая 
группа 
(2-3) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 
держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура 
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Первая 
младшая 
группа 
(2-3) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 
Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 
указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, переносить, класть, бросать, катать). Учить 
прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры.  
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 
умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.2 ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  С 
УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ  

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
- Формирование основ безопасности 
- Самообслуживание, трудовое воспитание 
- Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- народные игры; 
- хороводные игры; 
- игры с правилами; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- строительно-конструктивные; 
- режиссерские игры; 
 - театральные игры; 
- игры-драматизации; 
- развивающие игры;  
-экспериментирования; 
- подвижные игры; 
- спортивные – развлечения 

- использование наглядных пособий; 
- имитация, зрительные ориентиры; 
- слушание музыки, песен; 
- непосредственная помощь 
воспитателя, объяснения, пояснения, 
указания; 
- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
- образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссия; 
- словесная инструкция; 
- повторение движений без изменения 
и с изменениями; 
- проведение ситуаций в игровой 
форме;  
- проведение ситуаций в 
соревновательной форме 

- художественная литература; 
 - музыка; 
- изобразительная деятельность 

 

Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание 
- игра дошкольника (творческая, игра  с 
правилами); 

- использование наглядных пособий, 
иллюстраций, демонстраций; 

-художественная литература; 
-мультимедийные презентации; 
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- досуги, праздники; 
- посиделки; поэтические встречи; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- проектная деятельность; 
- чтение, беседы; 
- проблемные ситуации, - экскурсии; 
- создание коллекций; 
- дидактические игры; 
- конструирование; 
- продуктивная деятельность;  
- викторина; 
- разучивание стихотворений; 
- изготовление поделок; 
-выставка работ декоративно 
прикладного искусства, репродукций 
картин; 
- рассматривание объектов; 
- слушание музыки; 
- инсценированние 

- слушание музыки, песен; 
- чтение художественной литературы; 
- образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии; 
- познание действительности, 
углубления знаний; 
- беседы, разбор ситуаций; 
-просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 
- придумывание сказок; игры-
драматизации;  
-сюрпризные моменты и элементы 
новизны;  
- юмор и шутка; 
- создание поделок своими руками; 
-разучивание стихотворений; 
- проигрывание в народные игры с 
детьми 

 

- плакаты, иллюстрации, наглядный 
материал; 
- музыка; 
 - предметно-практическая деятельность; 
- культура и искусство 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
- поручения:  
простые и сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные и ин-
дивидуальные. 
-дежурство (не более 20 минут);  
- коллективный труд; 
- совместные действия; 
- наблюдение 

I группа методов: 
формирование нравственных 
представлений, суждений, оценок:  
- создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности; 
- решение маленьких логических 
задач, загадок; 
- приучение к размышлению,    
эвристические беседы; 
- беседы на этические темы; 

-ознакомление с трудом взрослых; 
- собственная трудовая деятельность; 
-художественная литература; 
- музыка; 
-изобразительное искусство. 
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- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций;  
- рассказывание и обсуждение картин, 
иллюстраций; 
- просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 
- задачи на решение 
коммуникативных ситуаций;  
- придумывание сказок 

2 группа методов 
создание у детей практического 
опыта трудовой деятельности: 
- приучение к положительным 
формам общественного поведения; 
- показ действий; 
- пример взрослого и детей - 
целенаправленное наблюдение  
- организация интересной 
деятельности (общественно-полезный 
характер); 
- разыгрывание коммуникативных 
ситуаций; 
-   создание контрольных 
педагогических ситуаций 

Формирование основ безопасности 
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- проблемные ситуации; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание плакатов, иллюстраций  
с последующим обсуждением; 
- изобразительная и конструктивная дея-
тельность; 
- игры (игры-тренинги, сюжетно-
ролевые, драматизации, подвижные); 
- индивидуальные беседы 

- сравнения; 
- моделирования ситуаций;  
- повторения;  
- экспериментирование и опыты; 
- беседы, разбор ситуаций; 
- чтение художественной литературы; 
- рассматривание иллюстраций;  
- просмотр телепередач, диафильмов, 
видеофильмов; 
-задачи на решение коммуникативных 
ситуаций 

-объекты ближайшего окружения; 
-предметы рукотворного мира; 
- художественная литература; 
-игра (дидактическая, сюжетно-ролевая, 

игра-драматизация); 
-продуктивная деятельность; 
-труд; наблюдение; 
-мультимедийные презентации; 
-плакаты, наглядный материал 

 
Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
• Приобщение к социокульурным ценностям. 
• Формирование элементарных математических представлений. 
• Ознакомление с миром природы. 

 
Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
- совестные проекты; 
- игры с правилами; 
- наблюдение; 
- решение проблемных ситуаций; 
- рассказ; 
- беседа; 
- экскурсии; 
- экспериментирование; 

Методы, способствующие осознанию 
детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности: 
- рассказ взрослого; 
- пояснение и разъяснение; 
- беседа; 
- чтение художественной литературы; 
- обсуждение; 

- создание коллекций; 
- коллекционирование; 
- экспериментирование и опыты; 
- познавательно – справочная литература: 
энциклопедии, иллюстрированные 
альбомы,  
социальная действительность 
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- общение, чтение; 
- демонстрационные опыты; 
 
 
 
 

- рассматривание и обсуждение; 
- наблюдение. 
Эвристические, частично-поисковые 
методы (отдельные элементы нового 
знания добывает сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.); 
Проблемные (методы, 
предполагающие формирование 
умений самому осознать проблему, а 
в отдельных случаях – и поставить 
её, внести вклад в её разрешение); 
- Исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированного на решение 
субъективно-творческих задач). 
Приобщение к социокульурным ценностям 

- совместные проекты; 
- этические бесед; 
- сюжетно – ролевые игры; 
- игры с правилами социального 
содержания; 
- экскурсии; 
- игры – путешествия; 
- общение; 
- чтение; 
- рассматривание картин; 
- рисование на социальные темы; 
- театрализованные игры; 

- методы, повышающие 
познавательную активность 
(элементарный анализ, сравнение по 
контрасту и подобию, сходству, 
группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение 
к самостоятельному поиску ответов 
на вопросы); 
- методы, вызывающие 
эмоциональную активность 
(воображаемые ситуации, 

- флаг, герб Кемеровской области и г. 
Белово; 
- портреты писателей и художников; 
-семейные альбомы; 
-художественная литература, атласы, 
глобус; 
- познавательно – справочная литература: 
энциклопедии, иллюстрированные 
альбомы; 
- социальная действительность; 
- художественные средства (литература, 
изобразительное искусство); 
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- игры; 
- труд; 
- экспериментирование; 
- ситуации общения 

придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные моменты 
и элементы новизны, юмор и шутка, 
сочетание разнообразных средств на 
одном занятии); 
- методы, способствующие 
взаимосвязи различных видов 
деятельности (прием предложения и 
обучения способу связи разных 
видов деятельности, перспективное 
планирование, перспектива, 
направленная на последующую 
деятельность, беседа); 
- методы коррекции и уточнения 
детских представлений (повторение, 
наблюдение, экспериментирование, 
создание проблемных ситуаций, 
беседа) 

- игрушки 
 

Формирование элементарных математических представлений 
- проекты; 
-загадки; 
-коллекционирование; 
-проблемные ситуации; 
-обучение в повседневных бытовых 
ситуациях (младший возраст); 
-демонстрационные опыты; 
-игры (дидактические, подвижные, 
логические театрализованные с 
математическим содержанием); 
-НОД; 

репродуктивные (материал не только 
заучивается, но и воспроизводится); 
- объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, 
демонстрируется и должен быть 
понят детьми); 
- продуктивные (материал должен 
быть не только понят, но и применён 
в практических действиях);  
- эвристические, частично-поисковые 

наглядный дидактический материал для 
занятий; 
- оборудование для самостоятельной 
деятельности детей; 
- дидактические игры для формирования 
математических понятий; 
-занимательный математический 
материал 
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-свободные беседы гуманитарной 
направленности; 
-самостоятельная деятельность в 
развивающей среде; 
-моделирование 

методы (отдельные элементы нового 
знания добывает сам ребёнок путём 
целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.); 
- проблемные (методы, 
предполагающие формирование 
умений самому осознать проблему, а 
в отдельных случаях – и поставить 
её, внести вклад в её разрешение); 
- исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированного на решение 
субъективно-творческих задач). 

Ознакомление с миром природы  
- познавательные эвристические беседы; 
-проектная деятельность; 
-коллекционирование; 
экспериментирование и опыты; 
-игры (дидактические, сюжетно-
ролевые, подвижные); 
- наблюдения; 
-акции, беседы; 
-чтение художественной литературы; 
- труд в природе; 
-выставка рисунков; 
- ведение календаря природы 

-репродуктивные (материал не 
только заучивается, но и 
воспроизводится); 
- объяснительно-иллюстративные 
(материал разъясняется, 
иллюстрируется примерами, 
демонстрируется и должен быть 
понят детьми); 
- продуктивные (материал должен 
быть не только понят, но и применён 
в практических действиях);  
- эвристические, частично-поисковые 
методы (отдельные элементы нового 
знания добывает сам ребёнок путём 

- создание коллекций; 
- коллекционирование; 
- экспериментирование и опыты; 
- познавательно – справочная литература: 
энциклопедии, иллюстрированные 
альбомы,  
- социальная действительность 
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целенаправленных наблюдений, 
решения познавательных задач, 
проведения эксперимента и т.д.); 
- проблемные (методы, 
предполагающие формирование 
умений самому осознать проблему, а 
в отдельных случаях – и поставить 
её, внести вклад в её разрешение); 
- исследовательские (ребёнок 
выступает в роли исследователя, 
ориентированного на решение 
субъективно-творческих задач) 

 
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
• Развитие речи 
• Художественная литература 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 
Развитие речи 

Развитие словаря 
- дидактические игры; 
- игры  и упражнения; 
- беседа; 
- речевые логические задачи 

- заучивание текста; 
- рассматривание картин, 
иллюстраций; 
- составление описательных загадок; 
- сравнение предметов; 
- классификация предметов; 
- сочинение сказок, загадок, стихов 

- центр речевого развития; 
- материал по лексическим темам; 
- литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 
- речевые игры; - разучивание стихотворений; - детская литература 
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- ребусы; 
- кроссворды 

- скороговорок, чистоговорок; 
- закрепление хорошо поставленных 
звуков 

Развитие связной речи 
- чтение; 
- словесные игры; 
 - загадки; 
 - викторины; 
- конкурсы; 
- беседа; 
- разговор с детьми; 
- игра; 
- проектная деятельность; 
- обсуждение; 
- рассказ; 
- театр 

- придумывание сказки; 
- моделирование сказки; 
- придумывание диафильмов; 
- обмениваться информацией; 
- спланировать игровую 
деятельность; 
- договориться о распределении 
ролей; 
- координация действий в игре; 
- рассматривание; 
- решение проблемных ситуаций; 
- создание коллекций; 
- ситуативный разговор с детьми; 
- сочинение загадок; 
- инсценирование; 
- беседы с элементами диалога; 
- обобщающие рассказы; 
- составление описательного рассказа; 
- составление рассказа по серии 
сюжетных картин; 
- составление рассказа по 
мнемотаблице; 
- пересказ сказки; 
- интервью с микрофоном; 

-центр речевого творчества; 
- детская литература; 
- портреты писателей; 
- разнообразные театры; 
- литературные игры; 
- плакаты; 
- картины; 
- аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 
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- дидактические игры; 
- игры упражнения 

- замечать ошибки в речи; 
- образовывать слова; 
- придумывать предложения с 
заданным количеством слов 

 

Художественная литература 
- дидактические игры и упражнения; 
- сказки (волшебные, бытовые); 
- литературная проза, поэзия; 
- викторины; 
 - проектная деятельность; 
- тематические выставки 

- чтение (рассказывание) взрослого; 
- прослушивание записей и просмотр 
видеоматериалов; 
- беседа после чтения; 
- чтение с продолжением; 
- беседы о книгах; 
- драматизация 

- ТСО; 
- художественная литература; 
- жанровая литература; 
- различные виды театров 

 

 
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 
• Приобщение к искусству 
• Изобразительная деятельность 
• Конструктивно – модельная деятельность 
• Музыкальная деятельность 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 
Приобщение к искусству 

-познавательные беседы; 
-виртуальные экскурсии; 
-создание коллекций; 
-познавательные беседы; 
-слушание музыкальных произведений; 
-наблюдение природных объектов; 
-игровая деятельность; 
-чтение литературных произведений; 

-метод пробуждения ярких 
эстетических эмоций и переживаний 
с целью овладения даром 
сопереживания; 
- метод побуждения к 
сопереживанию, эмоциональной    
отзывчивости на прекрасное в 
окружающем мире; 

Художественное творчество: 
- бумага; краски; 

- различные виды конструкторов 
(строительные наборы, лего); 

- природный и бросовый материал 
Музыка: 
- эстетическое общение; 
-природа; 
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- тематические досуги; 
-выставки работ декоративно-
прикладного искусства; 
-рассматривание эстетически 
привлекательных  объектов природы, 
быта, произведений искусства 

- метод эстетического убеждения (по 
мысли А.В. Бакушинского «Форма, 
колорит, линия, масса и 
пространство, фактура должны 
убеждать собою непосредственно, 
должны быть самоценны, как чистый 
эстетический факт»); 
- метод сенсорного насыщения (без 
сенсорной основы немыслимо 
приобщение детей к художественной 
культуре); 
- метод эстетического выбора 
(«убеждения красотой»), 
направленный на формирование 
эстетического вкуса; метод 
разнообразной художественной 
практики; 
- метод сотворчества (с педагогом, 
народным мастером, художником, 
сверстниками); 
- метод нетривиальных 
(необыденных) творческих ситуаций, 
пробуждающих интерес к 
художественной деятельности; 
- метод эвристических и поисковых 
ситуаций; 
- методы - наглядный, словесный, 
практический 

- искусство; 
- окружающая предметная среда; 
- самостоятельная художественная 
деятельность; 

- праздники 
 

 
Изобразительная деятельность 
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- НОД (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование); 
- экспериментирование; 
- игровая деятельность; 
- изготовление украшений, декораций, 
подарков; 
- выставки детских работ; 
- конструирование ( по модели, по 
образцу, по условиям, по теме, по 
чертежам  и схемам); 
- конструирование из бросового и 
природного материала 

- рассматривание красочных 
энциклопедий, альбомов об 
искусстве; 
- игры и упражнения; 
- наблюдение;  
- образец; 
- показ; 
 - непосредственная помощь 
воспитателя; 
- чтение познавательной литературы; 
-  беседы; 
- рассказ; 
 - искусствоведческий рассказ; 
- использование образцов педагога; 
- художественное слово; 
- прием повтора 

- наглядный материал; 
- художественная литература; 
- альбомы по живописи, искусству; 
- трафареты; 
- музыка 

 

Конструктивно-модульная деятельность 
- сюжетно –ролевая игра; 
- строительные игры; 
- рассматривание; 
- наблюдение; 
- игра-экспериментирование; 
- исследовательская деятельность; 
- конструирование; 
- развивающие игры; 
- экскурсия; 
- рассказ; 
- беседа; 
- просмотр видео –фильмов; 
- моделирование 

Методы, повышающие 
познавательную активность 
(элементарный анализ, сравнение по 
контрасту и подобию, сходству, 
группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение 
к самостоятельному поиску ответов 
на вопросы); 
 

- игры-конструирования из 
конструкторов, модулей, бумаги, 
природного и иного материала на основе 
модели, условий, образца, замысла, темы, 
чертежей и схем 
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Музыкальная деятельность 
- НОД (комплексная, тематическая, 
традиционная); 
-праздники и развлечения; 
-игровая музыкальная деятельность  
(театрализованные музыкальные игры, 
музыкально-дидактические игры, игры с 
пением, ритмические игры); 
- музыка в других видах образовательной 
деятельности; 
-пение, слушание; 
- игры на музыкальных инструментах; 
- музыкально-ритмические движения 

- наглядный: сопровождение 
музыкального ряда; 

- изобразительный: показ движений; 
 - словесный: беседы о различных 
музыкальных жанрах; 

 - словесно - слуховой: пение; 
 - слуховой: слушание музыки; 
 - игровой: музыкальные игры; 
 - практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий 

 

- музыкальные инструменты; 
- музыкальный фольклор; 
- произведения искусства (музыкальные, 
изобразительные) 

 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Образовательная область представлена следующими направлениями 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
• Физическая культура. 

Формы реализации Программы Методы реализации Программы Средства реализации Программы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- беседы; 
- проблемные ситуации; 
- НОД; 
-рассматривание иллюстраций с 
обсуждением; 
- закаливающие процедуры 

Наглядные: 
- наглядно-зрительные приемы: показ 
физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры; 
- наглядно-слуховые приемы: музыка, 
песни; 
- тактильно-мышечные приемы: 
непосредственная помощь 
воспитателя; 
Словесные: 

- двигательная активность; 
-занятия физкультурой; 
- эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода); 
- психогигиенические факторы (гигиена 
сна, питания, занятий) 
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- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция; 
Практический: 
- повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой 
форме;  
- проведение упражнений в 
соревновательной форме 

Физическая культура 
- самостоятельная двигательно-игровая 
деятельность детей; 
- физкультурные занятия; 
- подвижные игры; 
- утренняя гимнастика; 
- корригирующая гимнастика; 
- спортивные игры, развлечения, 
праздники и соревнования; 
- кружки, секции; 
- закаливающие процедуры; 
- физминутки; 
- физкультурные упражнения на 
прогулке 
 
 

 

Наглядный  
- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 
использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры); 
- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 
воспитателя)  
Словесный  
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция  
Практический  

- двигательная активность, 
- занятия физкультурой; 
- эколого-природные факторы (солнце, 
воздух, вода); 
- психогигиенические факторы (гигиена 
сна, питания, занятий) 
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- повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 
- проведение упражнений в игровой 

форме;  
- проведение упражнений в 

соревновательной форме  
 
 

2.3.   ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.  
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 
идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 
разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 
Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в 
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 
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скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 
направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 
исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 
получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 
(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 
способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-
оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в 
соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
-наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.);  



75 
 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 
заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  
-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление 

здоровья детей;  
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей 

в природе, воспитание  
отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
-свободное общение воспитателя с детьми.  
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 
дошкольного возраста. В младшей и средней группах Учреждения игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические 
и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-
инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  
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Первая  
младшая 
группа 
 (2 -3 ) 

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 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. 
Подвижные игры. 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать 
к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 
(ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры. 
Пробуждать 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 звуками (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). 
Дидактические игры. 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, 
форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 
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мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 

освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 
способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 
практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта носят проблемный 
характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах.  Ситуации могут планироваться 
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («Тайны 
кукольного сундучка»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки, игры и коллекционирование, создание мини- музеев. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
(литературная гостиная «Что за прелесть эти сказки»). 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
Реализация принципа психологической комфортности требует от педагога умения организовать детский досуг, делая его 
игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения данного условия педагоги 
должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать условия для творческого самовыражения 
(снимать чувство неуверенности, зажатости, боязни сделать что-то не так).  

Организация проектной деятельности – особый вид познавательной, творческой деятельности организуемой 
взрослыми.  
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Паспорт проекта 
 

Тема проекта «Мои первые сказки» 
Творческое 
название 

«Мои первые сказки» 

Авторы Абдурахманова В.В., Бельская Л.А. 

Тип проекта: Долгосрочный, творческий.  
Участники 
проекта 

Воспитанники 1 младшей группы «Колокольчик», воспитатели, родители воспитанников. 

Возраст 
участников 

Воспитанники младшего дошкольного возраста (2-3 года) 

Сроки 
реализации: 

1 октября 2022г. – май 2023г. 

Проблема:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие речи является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве и 
рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и обучения 
детей. Средством обучения связной речи является рассказывание детей. А самая благодатная 
почва, имеющая неограниченные развивающие и воспитывающие возможности – это сказка. 
 В современных условиях жизни у детей наблюдается снижение читательского интереса. Дети не 
воспринимают произведения, не чувствуют красоту литературной речи. В результате слушание, 
восприятие и понимание литературного текста снижено. Родители не всегда понимают, что книга 
является особым художественным способом познания окружающей действительности. У 
дошкольников недостаточные знания о сказках. Необходимо знакомить детей с русскими 
народными сказками, так как именно сказки прочно вошли в детский быт малыша, и по своей 
сущности вполне отвечают природе маленького ребенка, близки его мышлению.  
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Актуальность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сказка - необходимый элемент духовной жизни ребёнка. Входя в мир чудес и волшебства, 
ребёнок погружается в глубины своей души. Русские народные сказки, вводя детей в круг 
необыкновенных событий, превращений, происходящих с их героями, выражают глубокие 
моральные идеи. Они учат доброму отношению к людям, показывают высокие чувства и 
стремления. К. И. Чуковский писал, что цель сказочника, и в первую очередь народного – 
«воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим 
несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою». 

Встреча детей с героями сказок не оставит их равнодушными. Желание помочь попавшему в 
беду герою, разобраться в сказочной ситуации – всё это стимулирует умственную деятельность 
ребёнка, развивает интерес к предмету. В результате сопереживания у ребёнка появляются не 
только новые знания, но и самое главное - новое эмоциональное отношение к окружающему: к 
людям, предметам, явлениям. Из сказок дети черпают множество познаний: первые представления 
о времени и пространстве, о связи человека с природой, предметным миром. Дети сталкиваются с 
такими сложнейшими явлениями и чувствами, любовь и ненависть; гнев и сострадание. Форма 
изображения этих явлений особая, сказочная, доступная пониманию ребенка, а высота 
проявлений, нравственный смысл остаются подлинными, «взрослыми». Поэтому те уроки, которые 
дает сказка, — это уроки на всю жизнь и для больших, и для маленьких. 

Язык сказок отличается большой живописностью: в нем много метких сравнений, эпитетов, 
образных выражений, диалогов, песенок, ритмичных повторов, которые помогают ребенку 
запомнить сказку. Данный проект поможет развить у детей устную речь, его фантазию и 
воображение, повлияет на духовное развитие, научит определенным нравственным нормам. 
 Объект Русскийнародныйфольклор 

Цель Развитие интереса к сказкам, создание условий для активного использования сказок в 
деятельности детей. 
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Задачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими народными сказками. 
2. Развивать познавательные способности ребенка, любознательность, творческое воображение, 
память, фантазию. 
3. Обогащать словарь, развитие грамматического строя, связной, выразительной речи; 
4. Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности. 
5. Воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        
     
       
          

         

 

Принципы 
реализации 
проекта 

• принципнаглядности; 
• принципдоступности; 
• принципсистематичности и последовательности; 
• принциппрочности; 
• принципцеленаправленности; 
• принципновизны; 
• принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 

Этапы реализации 
проекта 

1 этап: Подготовительный 
 - Изучение методической литературы. 
 - Составление программы мероприятий по реализации задач проекта. 
 - Приобретение дидактического материала для создания предметно-развивающей среды. 
 - Изготовление родителями (,,,) театра. 
2 этап: Практический 
  - Проект ориентирован на всесторонне развитие личности ребёнка, с учётом его 
индивидуальности. В нём систематизируются средства и методы театрально-игровой 
деятельности. 
3 этап: Аналитический 
Содержание работы: 
- Проведение мониторинга исполнения задач проекта. 
- Итоговое мероприятие. 
 

Новизна Использование информационно-коммуникационных технологий, способствующие повышению 
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 качества, доступности и эффективности образования.  
Вовлечение родителей в процесс изготовления (,,,) театра и участие их в показе театра. 
 

Условия 
реализации 

Проект реализуется: в ходе совместной деятельности воспитателей, родителей воспитанников. 

Формы реализации:  
- игры-драматизации; 
- коррекционно-развивающие игры; упражнения на дикцию (артикуляционная гимнастика); 
- задания для развития речевой интонационной выразительности; 
- игры-превращения («учись владеть своим телом»), образные упражнения; 
- ритмопластика; 
- пальчиковая гимнастика для развития моторики рук; 

Методы и приёмы реализации проекта:  
• организационные; 
• мотивирующие;  
• словесные;  
• игровые;  
• наглядные; 
• нетрадиционные. 

Риск проекта • Сопротивление родителей участию в проекте, вызванное высокой загруженностью; 
• Неактивнаяпозициядетей. 
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Предупреждение 
рисков: 

• Организация мероприятий на базе ДОУ; 
• Распределение сфер ответственности в сотрудничестве между воспитателями, и родителями; 
• Разработка стратегий и тактики привлечения родителей; 
• Оперативный обмен необходимой информацией посредством использования 

информационно – коммуникативных технологий (электронная почта и т.д.); 
• Высокий уровень подготовленности мероприятий, которые привлекают и заинтересовывают 

родителей; 
• Добровольность участия в проектной деятельности. 

Продукт 
проектной 
деятельности 

- использование полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной игровой деятельности и 
в жизненных ситуациях; 
- изготовление (,,,) театра; 
- показ родителями детям (,,,) театра «Репка» ; 
 Ожидаемый 

результат 
- Развитие ребёнка по всем направлениям образовательных областей. 

- Значительное расширение представлений детей о русском народном фольклоре. 

- Создание предметной среды, способствующей развитию у детей понятия о русском народном 
фольклоре. 
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2.4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни часто 

сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 
собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 
разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой Учреждения, используются в равной степени и моделируются в 
соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 
Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 
преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы 
дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей предметно-
пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 
формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 
больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

Младшая группа (1,5-3 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 
помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно, 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 
территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 
свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми; 
• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 
• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 
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                                                                                                                                                  Утверждено 
                                                                                                                                                                           на педагогическом совете 

                                                                                                                                                                                            заведующий МБДОУ № 63 
                                                                                                                                                                           Н.В. Каянкина_________ 

 
Сетка основных видов образовательной деятельности 

В 1 младшей группе № 2 «Ромашка» на 2022-2023 учебный год 

Воспитатели: 
                                                        Барзагова М. И.  

Титова У. В.  
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
1 половина дня 

 
9:00  
Физическое развитие 
 
 
9:30  
Познавательное 
развитие 
(ФЦКМ) 
 
 

9:00  
Речевое развитие 
 
 

9:00  
Музыка 
 
 
9:30  
Познавательное 
развитие  
(ФЭМП) 
 
10:45  
Физическое развитие 
 (на воздухе) 

9:00  
Музыка 
 
 
9:30  
Художественно – 
эстетическое развитие 
(рисование) 

9:00  
Физическое развитие 
 
9:30  
Художественно – 
эстетическое развитие 
(лепка/конструирование) 
 
 

2 половина дня 
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Утверждено 
                                                                                                                                                                                                                                                на педагогическом            совете 

заведующий МБДОУ № 63 
Н.В. Каянкиной_________ 

Циклограмма планирования образовательной деятельности на неделю 
 1 младшей группы №2 «Ромашка» на 2022-2023 учебны 

Воспитатели: Барзагова М. И., Титова У. В. 
№ п/п Виды деятельности 

Дни недели 
понедельник вторник среда четверг пятница 

I. Совместная деятельность со сверстниками, взрослыми, самостоятельная деятельность 
  у п пс в у п пс в у п пс в у п пс в у п пс в 
1 Игровая деятельность 
1.1 - сюжетно-ролевая игра                    х 
1.2 - режиссерская игра                     

1.3 - театрализованная игра                х     

1.4 - строительная игра            х         
1.5 - интеллектуальная игра: 
1.5.1  речевая (словесная)                 х    
1.5.2  математическая         х            
1.5.3  логическая                     
1.5.4  игра с правилами                     
1.5.5  сенсорная     х    х            
1.5.6  настольно-печатная   х    х    х    х    х  
1.6 - игра с конструктором    х    х    х    х    х 

1.7 - творческая игра                     

1.8 - игра-экспериментирование                     
II Основы безопасности 
2.1 Беседы х    х    х    х    х    
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2.2 Работа с иллюстрациями х                х    
2.3 Разыгрывание ситуаций                     
2.4 Экскурсии // Целевые прогулки  х    х    х    х    х   

2.5 Чтение, заучивание, пересказ соответствующей 
литературы    х    х    х    х    х 

III Физическая деятельность 
3.1  подвижная игра  х    х    х    х    х   
3.2  народные игры  х    х    х    х    х   
3.3  игры-соревнования                     

3.4 - элементы спортивных игр                  х   

 Спортивные упражнения     х    х         х   
IV Гигиенические, оздоровительные процедуры 
4.1 - закаливание   х    х    х    х    х  

4.2 - гимнастика (утренняя, дыхательная, 
артикуляционная) х    х    х    х    х    

4.3 - массаж (точечный, расслабляющий) х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  
4.4 -релаксационная гимнастика х  х  х  х  х  х  х  х  х  х  
V Трудовая деятельность 
5.1 - самообслуживание                     
5.2 - труд в природе (на улице)  х    х    х    х    х   
5.3 - труд в уголке природы                     
5.4 - дежурство                     
5.5 - ручной труд                     
VI Познавательная деятельность                     
6.1 - наблюдение  х    х    х    х    х   
6.1.1  в природе                     
6.1.2  в уголке природы                     
6.1.3  опыты                     
6.2 - экскурсия в природу                     
 - целевая прогулка  х    х    х    х    х   
 - работа с иллюстрациями // картинами                     
 - составление описательных рассказов х                х    
 - звуковая культура речи                 х    
5.4 Конструктивная деятельность                     
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5.5 - из бумаги             х        

5.6 - из природного материала             х        

5.7 - из бросового материала             х        

5.8 - нетрадиционные техники             х        

VII Продуктивная деятельность 
6.1 Изобразительная х            х    х    
6.1.1 - рисование             х        
6.1.2 - лепка     х                
6.1.3 - аппликация                     
6.1.4 - нетрадиционные техники     х        х        
6.1.5 - декоративно-прикладная деятельность                     
6.2 Музыкальная 
6.2.2 - слушание музыки х        х            
6.2.4 - импровизация                     
6.2.6 - ритмические движения х        х            
6.2.7 - игра на музыкальных инструментах х        х            
6.3 Театрализованная 
6.3.1 - драматизация                х     
6.3.2 - спектакли                     
6.4 Художественная деятельность, чтение 
6.4.1 - чтение художественной литературы           х      х    
6.4.2 - рассказывание                 х    
6.4.3 - заучивание стихотворений,                  х    
6.4.4 - пересказ                     
6.4.5 Работа в книжном уголке    х        х         
6.5 Культурно-досуговая  
6.5.1 - праздники                     
6.5.2 - развлечения                      
II. Непосредственно- организованная совместная деятельность 
1 Разделы общеобразовательной программы  

 р а в л  

Физическое развитие  х  х х 
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Социально-коммуникативное развитие х                                                                                                                                            х х х х 
Познавательное развитие х  х   
Речевое развитие     х 
Художественно-эстетическое развитие х х х х  

III. Дополнительные образовательные программы (кружки, секции) 

по
 

на
пр

ав
ле

нн
ос

т
и 

Физическое развитие      

Социально-коммуникативное развитие      

Познавательное развитие      
Речевое развитие   х   
Художественно-эстетическое развитие      

 
 

 
2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo– педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада.  

Основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: возрождение традиций семейного воспитания и 
вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. А также  создание в детском саду необходимых условий для 
развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи: 
• 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;  
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• 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.  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
«Социально-
коммуникативное  
развитие» 
 
 

• знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания ; 
• показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 
социальных норм поведения; 

• подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных 
особенностей и этнической принадлежности; 

• заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 
социализацию, усвоение тендерного поведения; 

• помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития; 

• создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых; 
• поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в 

детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, 
группы –при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 
ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности); 

• привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей; 

• сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий; 
• изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях воспитанников; 
• знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; показывать 
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необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 
обязанностей; 

• знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов 
и других форм взаимодействия; 

• побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать 
его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду; 

• развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном городе; 

• привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в 
детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда; 

• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным 
профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов; 

• проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории 
детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы 
и нормативы. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье; 

• обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 
детском саду; 

• рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для 
которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 
трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др; 

• показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность 
для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями; 

•  развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги 
и другие формы взаимодействия; 

• показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения; 

• побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию; 
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• привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 
деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 
концертных номеров (родители – ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-
навательными потребностями дошкольников 

«Познавательное 
развитие» 
 

• обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 
детском саду; 

• ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 
сверстниками; 

• обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредс-
твом совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов; 

• показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.); 

• совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан); 

• привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 
деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности; 

• проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 
«Речевое 
развитие» 
 

• показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и 
активного словаря ребенка, словесного творчества; 

• рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 
ознакомления ребенка с художественной литературой; 

• обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 
художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 
деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-
ных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка; 

• совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 
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мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на 
активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой; 

• привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 
журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать, поддерживать детское 
сочинительство 

 «Художественно-
эстетическое 
развитие» 
 

• на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 
способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей; 

• поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 
дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 
достижения взрослых и детей; 

• привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 
возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 
(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам; 

• ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных эле-
ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 
поводу увиденного и др; 

• организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской 
художественной галереи, мастерских художников и скульпторов; 

• знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей; 

• раскрывать возможности музыки как средства благоприятного «воздействия на психическое 
здоровье ребенка. 
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 
досуга (праздников, концертов, домашнего музицировали и др.) на развитие личности ребенка, 
детско-родительских отношений; 

• привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
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деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 
студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера; 

• информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 
проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры; 

• совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 
концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

«Физическое 
развитие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка; 
• информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения); 
•  рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша; 
• помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка; 
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов; 

• знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду; 
• разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников; 
• совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации; 
• разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 
необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка; 

• ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре и 
спорту:  привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 
примере или через совместную утреннюю зарядку),  стимулирование двигательной активности 
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными 
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играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка,  покупка 
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.), 
совместное чтение литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов; 

• информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач; 

• знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 
демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 
потребности в двигательной деятельности; 

• создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 
спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и пр.); 

• привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 
мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе); 

• показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества; 

• знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 
дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них; 

• направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать 
опасности, информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 
водоема и т.д.); 

• рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в 
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 
порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 
балконы и т.д.); 

• информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 
на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество 
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», 
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«02» и «03» и т. д.); 
• привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников 

и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха; 
• помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях; 
• подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка; 
• побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д; 
• ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 
фильмов; 

• знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей 
дошкольного возраста 

 
Перспективный план работы с родителями в первой младшей группы №2«Ромашка» 2022– 2023гг. 

Воспитатели: Барзагова М. И., Титова У. В. 
 

Срок Направление Проводимые мероприятия Ответственные Коррекция 

Сентябрь  

 

 

 

 

Здравствуй, 
детский сад! 

 

 

 

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

Воспитатели, 
родители 

 

2. Выставка работ «Осенние фантазии» (поделки из 
природного материала. 

 

Воспитатели 

 

 

 3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой 
моторики у детей раннего возраста» 

Воспитатели, 
родители 

 

4. Родительское собрание на тему: «Возрастные 
особенности детей 2-3 лет». 
 
 

Воспитатели  



98 
 

5. Консультация для родителей «Как научить ребенка 
   ?  

Воспитатели  
Октябрь 

 

Осень в гости к нам 
пришла 

 

1.Привлечение родителей к организации праздника, 
оформлению групп, праздник «Осени». 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

2. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование 
навыков одевания и самостоятельной еды» 

Воспитатели  

3. Оформление родительских уголков «Учите вместе с 
нами». 

Воспитатели  

Ноябрь Я и моя семья 1.Анкетирование «Семья и детский сад – единое 
образовательное пространство». 

Воспитатели  

 

 

2. Оформление в группах праздничных газет, 
посвященных Дню матери. 

Воспитатели 

 

 

3. Памятка «Пальчиковые игры для малышей» Воспитатели  

Декабрь Здоровье- это 
серьезно! 

1. Родительское собрание «Игрушка-анти-игрушка. Как 
наши дети играют». 

Воспитатели 

 

 

2. Выставка работ «Мастерская Деда Мороза». Воспитатели,  
родители 

 

3. Привлечение родителей к постройке Снежного 
городка. 

Воспитатели,  
родители 

 

4.Проведение новогодних утренников. 

 
 

Музыкальный 
руководитель 

 

5. Памятка для родителей: «Безопасность при 
проведении новогодних развлечений для детей» 
 

Воспитатели 

Январь Культура общения 1. Консультация: «Детские истерики». 

 

Воспитатели, 
психолог 
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2. Акция «Покормите птиц зимой» (привлечь родителей 
к изготовлению кормушек). 

 

Воспитатели, 
родители 

 

 

 3. В уголок для родителей поместить информационный 
материал: «Здоровье детей в наших руках». 
 

 

 

Воспитатели  

4. Консультация «Сенсорное развитие детей раннего 
возраста» 

Воспитатели  

Февраль Будущие 
защитники 
Отечества 

1. Индивидуальная беседа «Зимние травмы». Воспитатели   

2. Консультация «Капризы и упрямство». Воспитатели, 
психолог 

 

3. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». Воспитатели  

4. Физкультурное развлечение «Мой папа – самый 
лучший». 

Воспитатели, 
Физкультурный 
работник 

 

Март Наши 
замечательные 

мамы 

1. Оформление выставки и фотовыставки «Мы - 
мамины помощники». 

Воспитатели 

 

 

2. Праздничный утренник, посвящённые Дню 8 Марта. 

 

Музыкальный 
руководитель 

 

3.Совместное создание в группе огорода. (посадка 
лука). 

Воспитатели, 
родители 

 

4. Консультация «Как помочь ребенку заговорить?» Воспитатели  
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Апрель 

 

 

Игра в жизни 
ребёнка 

1. Привлечение родителей к оформлению группы к 1 и 
9 мая. 

Воспитатели 

 

 

2. Консультация «Дисциплина на улице – залог 
безопасности». 

Воспитатели 

 

 

3. Практические занятия родителей с детьми «Рисуем 
без кисточки». (Выставка работ) 

Воспитатели, 
родители и дети 

 

Май 

 

 

Наши достижения и 
успехи 

1. Итоговое родительское собрание: "Как повзрослели и 
чему научились наши дети за этот год. Организация 
летнего отдыха детей". 

Воспитатели 

 

 

 

2. Выставка работ, посвященных к 9 мая. 

 

Воспитатели, 
родители 

 

 

3. Озеленение и благоустройство территории совместно 
с родителями. 

Воспитатели, 
родители 

 

 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Перечень научно – методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

Познавательное развитие: 

1. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 6-е, дополнительное, 2020. - 368 с. 
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2. «Планирование на каждый день» (сентябрь-май). По программе от «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе от «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

4. Новый федеральный закон ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Принят Государственной думой РФ 
21.12.2012 г. Вступил в силу с 1.09.2013 г. 

5. Сказки, сказания, былины, предания. Популярное пособие для родителей и педагогов. –Ярославль: Академия развития, 
1997 г. 

6. «Чего на свете не бывает?». Занимательные игры для детей. Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычёва. Под редакцией 
О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой.-.: Просвещение 1991 г. 

7. «Формирование элементарных математических представлений в ясельных группах детского сада». 2-3 года М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 г 

8. «Открытые мероприятия для детей младшей группы. Практическое пособие. А.В. Аджи., Воронеж: ООО «Метода», 
2014 г. 

9. «Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 
Младшаягруппа. Ю.А. Афонькина.-Волгоград: Учитель, 2012 г. 
 

Речевое развитие:  

1. Развитие речи в ясельных группах детского сада 2-3 года. В.В Гербова-М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г. 
2. Обучение грамоте в детском саду. Г.В. Соколов, В.Н. Куров, Ярославль: Академия развития, 2000 г. 
3. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. Под редакцией О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой, 2000 

г. 

Художественно-эстетическое развитие: 
 

1.Аппликация в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Д.Н.Колдина. М.: М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
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2.Рисование в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Д.Н.Колдина. М.: М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
3.Самоделки из разных материалов.- М.: Просвещение, 1985 г. 
4.100 поделок из яиц. Е.Ю. Бондарь, Л.Н. Герук.- Ярославль:, 2000 г. 
5.366 моделей оригами. Т.Б. Сержантова.- М.: Айрис-пресс, 20007 г. 
6. «Через игру- к совершенству». Волшебные ножницы. Н.А. Алексеевская.- М.: «Лист», 1998 г. 
7. Лепка в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Д.Н. Колдина М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
 
 
 
Физическое развитие 
1. «Утренняя гимнастика в детском саду (комплексы упражнений) 2-3 года» Т.Е. Харченко. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 

2022 г 
2. «Сборник подвижных игр для детей раннего возраста 2-3 года» Э.Я. Степаненкова. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
3. Игры и развлечение детей на воздухе. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. М.: Просвещение, 2000 
4. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. В.А. Андерсон, Л.А. Викс, Л.С Жбанова. М.:Просвещение 2000 г. 
3.Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
4. Игры занятия на прогулке с детьми.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 
5. Развитие игровой деятельности. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 
1. Л.В. Абрамова., И.В. Слепцова. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста». 2-3 года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 г. 
2. Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д:  

издательство «Феникс» 2007г – 251с. 
3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.  «Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -144с. 
4. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности», М: ТЦ Сфера, 2006г –  
5. Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 2006г – 64с. 
6. Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005г -80с. 
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3.2.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 
1. Основная образовательная программа дошкольного образования 
2.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 
3. Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой 
4.Парциальные программы: 
Направление  Программы  
Социально - 
коммуникативное 

«Я, ты, мы» О.М. Князевой 
«Я – ребенок, и я имею право» Н.Г. Зеленовой 

Познавательное 
развитие 

«Наш дом - природа» Н.А. Рыжовой 
«Я и природа» Н.А. Рыжовой  
«Математика в детском саду» В.П. Новиковой  
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной 

Речевое развитие «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушаковой  
Художественно- 
эстетическое развитие 

«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой 
«Ладушки» И. Каплуновой 
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой 
«Театр – творчество - дети» Н.Ф. Сорокиной 

Физическое развитие «Физическая культура - дошкольникам» Л.Д. Глазыриной 
«Здоровый дошкольник» Ю.Ф. Змановского 
«Как воспитать здорового ребенка» В.Г. Алямовской 
«Здравствуй!» М.Л. Лазарева 
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«Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой 
Коррекционная 
деятельность 

«Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»   Н.В. Нищевой 
«Образовательная программа дошкольного образования для дошкольников с тяжелыми 
нарушениями речи» Л. В. Лопатиной 

 
 
 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 
В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельностью с повседневной 
жизнью детей в Учреждении. 
   Продолжительность организованной образовательной деятельности и недельной образовательной нагрузки составляет 
разумный минимум и не превышает нормы действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 
   Прослеживается целесообразное соотношение организованной образовательной деятельности, дополнительного 
образования и самостоятельной деятельности детей, двигательной интеллектуальной активности дошкольников, соблюдение 
объема учебной нагрузки. 

 
Режим дня 

Холодный период года 
Режимные моменты Время 
Прием воспитанников, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 07.00 -08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30- 09.00 
Организованная образовательная деятельность  09.00 - 10.00 
Второй завтрак 10.20-10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.30- 11.40 
Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 -15.10 
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.15 - 15.30 
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Подготовка к уплотнённому полднику, уплотнённый полдник 15.30- 16.00 
Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 16.00 -16.20 
Игры, самостоятельная деятельность детей,  чтение худ.литературы 16.20-17.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 17.40-19.00 
 
(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 
(таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 
(приложение № 10, таблица 4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20) 
 

Тёплый период года 
Режимные моменты 
 

1-я мл 

Прием воспитанников, осмотр, игры на свежем воздухе 07.00-08.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 08.20-08.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игровая, самостоятельная деятельность 09.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак  10.00-10.30 
Игры на свежем воздухе 10.30-11.40 
Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.15 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 
Подготовка к уплотненному полднику. Уплотнённый полдник 15.30- 15.50 
Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, подготовка к прогулке 15.50-17.00 
Прогулка, игры, уход воспитанников домой 17.00-19.00 

 
(таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21) 
(таблица 6.7 СанПиН 1.2.3685-21) 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1S7835Q/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1S7835Q/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1S7835Q/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP1S7835Q/
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(приложение №10, таблица 4 СанПиН 2.3./2.4.3590-20) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Двигательный режим 
Формы работы 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа  Подготовительная 

группа 
Подвижные игры 
во время утреннего 
приема детей 

Ежедневно  
3-5 минут  

Ежедневно  
3-5 минут 

Ежедневно  
5-7минут 

Ежедневно  
7-10 минут 

Ежедневно  
10-12 минут 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно  
5 минут 

Ежедневно  
5-6 минут 

Ежедневно  
6-8минут 

Ежедневно  
8-10 минут 

Ежедневно  
10-12 минут 

Физкультминутки  Во время  
образовательной 
деятельности 
 2-3 минуты 

Во время  
образовательной 
деятельности 
2минуты 

Во время  
образовательной 
деятельности 
 2-3 минуты 

Во время  
образовательной 
деятельности 
2- 3минуты 

Во время  
образовательной 
деятельности 
2- 3минуты 

 Образовательная 
деятельность по 
музыкальному 
воспитанию –  
2 раза в неделю. 
Музыкально-
ритмические 
движения 

1 2 раза в неделю 
9 минут 
 
 
 
5-6 минут 

2 раза неделю 
15 минут 
 
 
 
6-8 минут 

2 раза неделю 
20 минут 
 
 
 
8-10 минут 

2 раза неделю 
 25 минут 
 
 
 
10-12 минут 

2 раза неделю 
30 минут 
 
 
 
12-15 минут 

Образовательная 3 раза в неделю 3раза в неделю 3 раза в неделю 3раза в неделю 3 раза в неделю 
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деятельность по 
физическому 
воспитанию –  
3 раза в неделю. 

9минут 15 минут 
 

20 минут 
 

25 минут 
 
            1 на улице 

30 минут 
 
1 на улице 

Подвижные игры 
на прогулке: 
- сюжетные; 
-бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
-эстафеты; 

Ежедневно 
не менее двух игр 
 4-5 минут 

Ежедневно 
не менее двух игр 
 5-7 минут 

Ежедневно 
не менее двух игр 
 7-8 минут 

Ежедневно 
не менее двух игр 
 8-10 минут 

Ежедневно 
не менее двух игр 
 10-12 минут 

Игровые 
упражнения на 
прогулке: 
-ловкие прыгуны; 
-подлезание; 
-пролезание; 
-перелезание. 

Ежедневно  
4-5 минут 

Ежедневно  
4-6 минут 

Ежедневно  
6-8 минут 

Ежедневно  
6-8 минут 

Ежедневно  
8-10 минут 

Оздоровительные 
мероприятия: 
-гимнастика 
пробуждения; 
- закаливание. 

9 минут 12 минут 12-14 минут 15 минут 15 минут 

Физические 
упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционная 
гимнастика; 
- пальчиковая 
гимнастика; 

Ежедневно  
3-5 минут 

Ежедневно  
3-5 минут 

Ежедневно  
6-8минут 

Ежедневно  
8-10 минут 

Ежедневно  
10-15минут 



108 
 

Физкультурный 
досуг. 

- - 21 1 раз в месяц 
20 минут 

 1 раз в месяц  
20- 25минут 

1 раз в месяц 
  40 минут 

Спортивный 
праздник 

- - 2 2 раза в год 
до 45 мин. 

3 2 раза в год 
до 1 часа 
(зимний/летний) 

4 2 раза в год 
до 1 часа 
(зимний/летний) 

День здоровья - - 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность в 
течение дня. 

Ежедневно. 
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 
Проводятся под  руководством воспитателя. 

 
3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство 

комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
 

 
Календарь традиционных событий и праздников 

№ Содержание         Сроки         Ответственные 
1 «День знаний» 1-я неделя сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
2 «Неделя Безопасности» 2-я неделя сентября Воспитатели, специалисты 
    
3 «День работников дошкольного образования» 27 сентября Музыкальный руководитель, 

воспитатели  
4 Спортивное развлечение «День отца» 3-я неделя октября Музыкальный руководитель, 
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воспитатели 
5 Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 
Октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
6 Музыкальное развлечение «День матери»  4-я неделя ноября Воспитатели, специалисты 
7 Новогодние музыкально-театрализованные праздники 

во всех группах 
4-я неделя декабря Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
8 Неделя Театра 2-3 неделя января Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
9 Музыкальное развлечение «Прощание с ёлкой» для всех 

групп 
2-3 неделя января Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
10 ШОУ «Минута славы» 4 неделя января Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители 
    
11 Спортивный праздник «День защитника отечества» 3 и 4-недели февраля Воспитатели, специалисты 
12 «Молодецкие игры» (подготовительные группы) 4 неделя февраля Инструктор по физической 

культуре, воспитатели 
подготовительных групп 

13 Праздники «Мама, слово дорогое» во всех группах 2-я неделя марта Музыкальный руководитель, 
воспитатели 

14 «День смеха»  1 апреля Воспитатели, специалисты  
 15 «Проводы Зимы» Апрель Воспитатели, специалисты 
    
16 «Выпускной бал» 4 неделя мая Музыкальный руководитель, 

воспитатели 
подготовительных групп 

16 Праздник «Здравствуй, лето!»  1 июня Воспитатели, специалисты 
 
 
3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
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  Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех 
специфических детских видов деятельности. В Учреждении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 
художественно - эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие ребенка.  

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на 
участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает созданные условия для упражнений в 
практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомства с окружающим 
миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом способствуют 
развитию у детей зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 
развитию и развитию речи.  Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных помещений. 

Построение развивающей среды в дошкольном учреждении 
Среда, окружающая детей в Учреждении, обеспечивает безопасность жизни детей, способствует укреплению здоровья 

и закаливанию организма каждого их них. 
Непременным условием построения развивающей среды является опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между детьми и взрослыми. 
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  
2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  
3. Это предполагает решение следующих задач:  

- Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  
 - Радости существования (психологическое здоровье) 
- Формирование начал личности (базис личностной культуры) 
- Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности)  
- Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности.  
- Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых 

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
- Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и перспектив его 

дальнейшего развития как полноценного члена общества.  
- Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 
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Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих принципах построения 
развивающей среды: 

• содержательно- насыщенной; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 
• доступной; 
• безопасной 

 
 

Деятельность Оборудование 
  

Игровая  игры, игрушки, игровое оборудование 
  

Коммуникативная  дидактические материалы 
  
  

Познавательно - исследовательская  
 
 

натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в томчисле макеты, карты, 
модели, картины и др. 

  
Восприятие  художественной литературы и фольклора 
 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 
иллюстративный материал 

  
Самообслуживание  и элементарный бытовой труд оборудование и инвентарь для всех видов труда 

  

Конструирование  
конструкторы разных видов, природные и иные 
материалы 
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Изобразительная  
 
 
 

оборудование и материалы для лепки, аппликации, 
рисования и конструирования, в том числе 
строительный материал, конструкторы, природный 
и бросовый материал 

  
Музыкальная  
 
 

детские музыкальные инструменты, дидактический 
материал и др 

Двигательная  
 

оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и др. 

 
 
Пространство группы организованы в виде разграниченных зон на центры, оснащенные большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы 
доступны детям. Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста 
детей. 

Специальное оборудование для центров 
 

Центр  Оборудование  
Центр игры Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  атрибуты для игры в “Дом”, “Магазин”, “Парикмахерскую”, 

“Больница”, куклы, игрушечные дикие и домашние животные; наборы кухонной и  чайной  посуды;  
набор  овощей  и  фруктов;  машины крупные  и  средние;  грузовые  и  легковые;  телефон,  руль, весы,  
сумки,  ведёрки,  утюг, коляски;   игрушки-забавы   с   зависимостью   эффекта   от действия 
(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.); одежда для ряжения. 

Центр 
театрализации 
 
 
 

Театр  настольный, (пальчиковых,   плоскостных   и   др.);   театр,   сделанный воспитателем   (конусы   
с   головками-насадками,   маски, декорации); театр драматизации –  готовые костюмы, маски для  
разыгрывания  сказок,  самодельные  костюмы;  могут находиться  книги (или рядом находится 
книжный уголок). 

Центр речевого Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 
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развития 
 
 

 

подвижных игр; Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; 
альбомы: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. Дидактические наглядные материалы;   
предметные   и сюжетные картинки   и соответствующей возрасту мешочек” с различными предметами. 

Центр 
занимательной 
математики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, пирамидки (из   6-
10   элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки 
и другие настольно-печатные игры. 

 2.Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения различными 
мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

3 .Наборное полотно, магнитная доска. 
1. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал 
2. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 
3. Блоки 
4. Палочки 
5. Матрешки (из  5-7 элементов),  доски-вкладыши,  рамки- вкладыши, набор цветных палочек (по 

5-7 каждого цвета). 
6. Набор объемных тел для сериации  по величине  из  3-5 элементов (цилиндров, брусков и т.п.). 
7. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
8. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

 
Центр 
познавательного 
развития 
 
 
 
 

1.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, социобытовые 
ситуации) 
2. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 
3. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 
4. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку, - сказочной, 
социобытовой). 
5. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

Центр 
конструирования 

Материалы для конструирования: пластмассовые конструкторы   с   разнообразными   способами   
крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 новых); строительные наборы с 
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 деталями  разных  форм  и размеров;  мягкие  модули;  коробки  большие  и  маленькие; ящички; 
бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными дырками ; маленькие 
игрушечные персонажи (котята, собачки и  др.), машинки, для  обыгрывания. Материалы  для  ручного  
труда:  бумага разных  видов  (цветная,  гофрированная,  салфетки, картон, открыткии др.);вата, 
поролон,  текстильные  материалы (ткань,  верёвочки,  шнурки,  ленточки  и  т.д.);  проволока  в 
цветной оболочке , природные  материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

Центр 
художественно- 
эстетического 
развития 

 
 
 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки; гуашь; акварель; 
цветные восковые мелки и т.п.;  кисточки -  тонкие  и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 
промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани, хорошо 
впитывающей воду, для осушения кисти; губки  из  поролона;  салфетки  для  рук;  пластилин,  глина; 
доски  для  лепки;  большие  клеёнки  для  покрытия  столов; навесные валики с рулонами бумаги; 
школьные мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 
Центр природы 
 
 
 

 
 

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те которые отобрал воспитатель желательно похожими 
на дерево, траву; неприхотливыми, цветущими одноцветными цветками; с широкими, плотными 
листьями (фикус); Ведётся активное наблюдение за объектами живой природы в естественных 
условиях.  Взрослый организует действия  с  различными объектами:   мокрым   и   сухим   песком,   
рассматривают различные состояния воды. Др. 
 

Центр 
безопасности  
 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов; Средний транспорт; Макеты домов, деревьев,  
светофор, дорожные указатели; Небольшие игрушки (фигурки людей, животных).  
 

 
Оснащение предметно-пространственной среды по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие 
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- наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции 
- наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр 
- наличие уголка дежурств 
- наглядная информация для родителей 
- наличие пособий, сделанных педагогами совместно с детьми и родителями 
- оснащение центров: «Центр социально-коммуникативного развития», «Центр безопасности», «Центр конструирования», 
«Центр патриотического воспитания», «Центр дежурства» , «Центр игры» 

Познавательное развитие 
- наличие календарей природы, коллекций 
- наличие атрибутов и пособий для исследовательской деятельности 
- наличия материалов для сенсорного образования 
- наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим миром 
- наличие художественной и энциклопедической литературы 
- наличие материалов по правилам безопасности 
- наличие дидактических и развивающих игр 
- оснащение центров: «Центр познавательного развития», «Центр занимательной математики», Центр 
экспериментирования», «Центр природы» 

Речевое развитие 
- наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий по разным темам 
- наличие картотеки речевых игр 
- наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф и др.) 
- наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки) 
- оснащение «Центра речевого развития» 

Художественно-эстетическое развитие 
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- наличие материалов для ИЗО, их разнообразие 
- наличие литературы по искусству, репродукций, открыток и альбомов для рассматривания 
- наличие конструкторов и строительного материала, игрушек для обыгрывания 
- наличие природного и бросового материала 
- наличие музыкальных инструментов, игрушек, технические средства 
- наличие дидактических игр 
- оснащение центров: «Центр театра», «Центр музыки», «Центр художественно-эстетического развития» 

Физическое развитие 
- наличие атрибутов для подвижных игр 
- наличие спортивных игр (городки, бадминтон, теннис и др.) 
- наличие в группе условий для проведения закаливания и профилактики плоскостопия 
- наличие нестандартного оборудования, изготовленного воспитателями и родителями 
- наличие выносного материала для проведения подвижных игр на прогулке 
- оснащение «Центра физического развития» 
 
Программа предусматривает выделение: 

• микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и оборудования помещения; 
• макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может быть задействована в ходе реализации воспитательно-
образовательного процесса – участок, школа, жилые дома и учреждения. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающейэмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в Учреждении должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными. 
Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
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• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 
педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить 

проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это 

влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 
целей. 

Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 
активность. В Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 

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. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 
способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 
жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 
действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: 
на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 
принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка 
в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1 Личностно-порождающее   взаимодействие   взрослых   с   детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 
которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 
пр.;обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 
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2 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущихдостижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4 Создание развивающей образовательной среды, способствующейфизическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5 Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовыйобразец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 
идетской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 
форм активности. 

6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развитияребенка дошкольного возраста. 
7 .  Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитиепрофессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

Особенности организации предметно-пространственной среды, обеспечивающие развитие ребенка 
        Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального 

благополучия ребенка. Для обеспеченияэмоционального благополучия детей обстановка в Учреждении должна быть 
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 
помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 
себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 
положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 
занятий, материалов, пространства. 

       Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда 
должна быть вариативной,состоять изразличных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 
студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько 
недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 
собственному желанию. 
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      Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 
текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность 
внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда 
должна быть насыщенной,предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 
современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя 
детей к исследованию итворчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 
Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 
Образовательная среда должнаобеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 
мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды дляфизического развития. Среда должна  
стимулировать физическую активностьдетей,  присущее  им  желание  двигаться,  познавать,  побуждать  к  
подвижнымиграм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 
игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности. 
Паспорт оснащенности группы №1 «Колокольчик» 

Группа находится на 1 этаже и состоит из 5 помещений: 

• Раздевалка 

• Моечная комната 

• Туалетная комната 
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• Игровая комната 

• Спальная комната 

Площадь игровой зоны-48,9 кв.м 

Площадь спальной зоны-37,6 кв.м 

Площадь раздевалки-17кв.м 

Площадь туалетной комнаты-12,3 кв.м 

Площадь моечной комнаты-2,7 кв.м 

Освещение электрическое 

Водоснабжение центральное 

Помещение детского сада, оснащённое наглядными пособиями, игровым оборудованием, мебелью и техническими 
средствами обучения, в котором проводится игровая, учебная и воспитательная работа с детьми. 

Цель паспортизации группы: 

Проанализировать состояние группы, её готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить 
основные направления работы по проведению в группе образовательного процесса. 

Перечень оборудования для группового помещения (раздевальной, туалетной, групповой комнат) 

Наименованиеоборудования Кол-во 
Оборудованиетуалетнойкомнаты 

Зонаумывальная 
раковина 2 
душевой поддон-ванна с доступом к нему для проведения закаливающих процедур 1 
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унитаз 2 
вешалка для полотенец 5ти секц. 3 
шкафхозяйственный 2 
шкафдляодежды 1 
зеркало 1 
туалетныепринадлежности-мыльницы 2 
таздлямытьяног 1 
ведродлямусора 1 
штора 1 
ведро для протирки в группе 1 
ведро для протирки в туалете 1 
ведро для мытья пола в группе 1 
ведро для мытья пола в туалете 1 
бакдлязамачиваниягоршков 1 
горшечница 1 
горшки 15 
титан 1 

Оборудованиераздевальнойкомнаты 
кабинки 15 
полкадляобуви 1 
диванмягкий 1 
скамьядвойная 1 
скамья 3 
дорожки 3 
стеллаждляпособий 1 
стенд 4 
плафоны 3 
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штора 1 
Оборудованиегрупповойкомнаты  

Полкадлякниг 1 
шкафдляпособий 1 
встроеннаямебель 1 
стол письменный с подвесным шкафом 1 
стулбольшой 2 
столдетский 5 
столдляпитьевогорежима 1 
лампалюминесцентная 8 
зеркало 1 
стулдетский 28 
пуфик 2 
коляскадетская 1 
кукла 3 
машинка 10 
утюг 3 
мольберт 3 
пирамидка 4 
шторы (сетка) 3 
ламбрекен 7 
Оборудованиеспальнойкомнаты  
плафон 4 
шторы 10 
кроватьдетская 18 
стул 1 
шкафдляхранениябелья 1 
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пылесос 1 
дорожка 6 
 

Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка 

Наименованиеоборудования Кол-во 
Центрфизическогоразвития 

коврикдляходьбы 3 
дорожкамассажная 1 
мешочек с песком 4 
мини-мат 2 
обручплоский 2 
обруч 2 
мячрезиновый 2 
мячнадувной 3 
шарикпластмассовый 10 
флажки 10 
платочки 15 

султанчики 10 
кубики 15 
погремушки 6 
ракетки 2 
ребристаядоска 1 
кегли 16 
полочкатрёхяруснаяугловая 1 
мишень 2 
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Центрэкспериментированияилилаборатория 
камушки 3 кор. 
Фартукклеёнчатый 2 
формочки 5 
фасольбелая 1 кор. 
Фасолькрасная 1 кор. 
Макароны 1 кор. 
Стружка 1 упак. 
Пряжа 2 кл. 
Шишки 30 
лейка 2 
совочек 1 
ёмкостидлясыпучихпредметов 30 
трубочки 30 
пуговицы 1 кор. 
Зубнаящётка 2 
прищепки 10 
кинетическийпесок 1 упак. 
Сыпучийпесок 1 упак. 
Воронка 2 
зеркало 1 
магнит 2 
лупа 
ложкапластмассоваябольшая 

1 
5 

ложкапластмассоваямаленькая 30 
мыльныепузыри 4 
шумелки 4 
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пластмассовоеяйцо 30 
Центрприроды 

природный материал (ракушки, камушки, семена, песок и т.д.) дост. Кол-во 
игротекаэкологическихигр 2 
картиныповременамгода дост.кол-во 
муляжиовощей и  фруктов дост. Кол-во 
лейка 3 
лопатки 3 
ведерки 3 
календарьпогоды 1 
календарьприроды 1 
Иллюстрации с изображением зверей (домашние и дикие), птиц, насекомых, деревьев, грибов, цветов. Дост. Кол-во 
Серия тематических картин «Животные и их детёныши»  

Центрконструирования 
мягкиекрупныемодули дост.кол-во 
фигуркидляобыгрыванияпостроек дост.кол-во 
напольный конструктор (деревянный, резиновый, пластмассовый) дост.кол-во 
автомобиль (пластмассовый, инерционный, деревянный, паровоз, трактор, танк) дост.кол-во 
конструкторнастольный (мелкий, деревянный) дост.кол-во 

Центрпознавательногоразвития 
объёмныегеометрическиеформы дост.кол-во 
тематические картинки (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки и т.д.) дост.кол-во 
иллюстрации к сказкам дост.кол-во 
иллюстрациитрудовыхдействий дост.кол-во 
крупнаямозайка 2 
пирамидка 3 
материал на развитие мелкой моторики 3 
наборразрезныхкартинок 1 
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логическийдомик 3 
рамки – вкладыши с геометрическими фигурами 8 
игрушки – забавы 6 
заводныеигрушки – забавы 5 
шумелки 6 
чудесныймешочек 1 
клеёнчатые полоски различной длины и ширины дост.кол-во 
дидактическиеигры дост.кол-во 
парныекартинки дост.кол-во 

настольно-печатныеигры дост.кол-во 
загадочныепредметы 4 
иллюстрациипо ОБЖ дост.кол-во 
фланелеграф 1 

Центр социально – коммуникативного развитие: игра 
иллюстрации взрослых и детей по отношению друг к другу дост.кол-во 
иллюстрацииэмоции дост.кол-во 
сюжетныекартинки дост.кол-во 
кукла-мальчик 3 
кукла-девочка 3 
сюжетные игрушки (мамы и детёныши) 4 
машинкиразныхразмеров 6 
предметы- заместители дост.кол-во 
сюжетно-ролевые наборы (аптека, магазин, больница, парикмахерская, строители, шофёр, полицейский) дост.кол-во 
утюг 2 
коляска 1 
посудка дост.кол-во 
игрушечнаямебель дост.кол-во 
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телефон 5 
Центр социально – коммуникативного развитие: труд 

ведёрки 3 
совочки 3 
щётка 1 
клеёнчатыефартуки 2 
прищепки 8 
салфетки 1 упак. 

Центр социально – коммуникативного развитие: безопасность 
плакаты (один дома, безопасность на улице, безопасность на дороге, правила поведения при пожаре) 4 
деревянныйнабор «Город» 1 
коврик «ПДД» 1 
машинки 7 
модуль «Автопарк» 1 

Центр речевого развития или центр книги 
детские книги с учётом возраста (сказки, потешки, загадки и т.д) дост.кол-во 
игрушки для обыгрывания литературного произведения дост.кол-во 
фланелеграф 1 
иллюстрации к произведениям (ламинированные) дост.кол-во 
иллюстрации по обощающим понятиям (одежда, фрукты, мебель и т.д.) дост.кол-во 

Центрхудожественно-эстетическоеразвития 
произведения народного искусства (глиняная игрушка, деревянная игрушка) дост.кол-во 
иллюстрации декоративно-прикладного искусства (хохлома, городецкая роспись, филимоновская 
игрушка, гжель, дымковская игрушка, полхов-майдановская роспись, палехская роспись) 

дост.кол-во 

заготовки для рисования (деревья, цветы и т.д.) дост.кол-во 
бумагатонкаяплотная дост.кол-во 
Картонбелый дост.кол-во 
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Картонцветной дост.кол-во 
Бумагацветная дост.кол-во 
Бумагакреповая дост.кол-во 
Карандашицветные 15 упак 
гуашь 15 упак 
Восковыемелки 15 упак 
Кистидлярисования 29 
Салфетки дост.кол-во 
Мольберт, магниты 1, 10 
Баночки-непроливашки 2 
Печатки (губки, зубная щётка, трубочки, ватные диски и палочки) дост.кол-во 

Музыкальноеразвитие 
бубен 1 
металлофон 2 
барабан 1 
дудочка 2 
свистулька 3 
шуршащиесултанчики 6 
гитара 1 
погремушка 6 
гармошка 1 
Шумелки 6 
Иллюстрациимузыкальныхинструментов 1 
Магнитофон 1 
Аудиозаписи (звуки природы, колыбельные, песенки о дружбе, песни из мультиков, сказки) 5 

Центртеатра 
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настольныйтеатр (деревянный) 3 
магнитныйтеатр 3 
би-ба-бо 1 
пальчиковыйтеатр 3 
нарукавныйтеатр 1 
кукольныйтеатр 4 
Маски, шапочки дост.кол-во 
ширма 1 
фланелеграф 1 

 
Перечень научно – методической литературы в соответствии с образовательной программой ДОУ 

Познавательное развитие: 

10. «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 6-е, дополнительное, 2020. - 368 с. 

11. «Планирование на каждый день» (сентябрь-май). По программе от «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

12. Комплексно-тематическое планирование по программе от «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

13. Новый федеральный закон ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Принят Государственной думой РФ 
21.12.2012 г. Вступил в силу с 1.09.2013 г. 

14. Сказки, сказания, былины, предания. Популярное пособие для родителей и педагогов. –Ярославль: Академия развития, 
1997 г. 

15. «Чего на свете не бывает?». Занимательные игры для детей. Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычёва. Под редакцией 
О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой.-.: Просвещение 1991 г. 

16. «Формирование элементарных математических представлений в ясельных группах детского сада». 2-3 года М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 г 



130 
 

17. «Открытые мероприятия для детей младшей группы. Практическое пособие. А.В. Аджи., Воронеж: ООО «Метода», 
2014 г. 

18. «Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 
Младшаягруппа. Ю.А. Афонькина.-Волгоград: Учитель, 2012 г. 
 

Речевое развитие:  

6. Развитие речи в ясельных группах детского сада 2-3 года. В.В Гербова- М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г. 
7. Обучение грамоте в детском саду. Г.В. Соколов, В.Н. Куров, Ярославль: Академия развития, 2000 г. 
8. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста. Под редакцией О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой, 2000 

г. 
 

Художественно-эстетическое развитие: 
 

1.Аппликация в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Д.Н.Колдина. М.: М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
2.Рисование в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Д.Н.Колдина. М.: М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
3.Самоделки из разных материалов.- М.: Просвещение, 1985 г. 
4.100 поделок из яиц. Е.Ю. Бондарь, Л.Н. Герук.- Ярославль:, 2000 г. 
5.366 моделей оригами. Т.Б. Сержантова.- М.: Айрис-пресс, 20007 г. 
6. «Через игру- к совершенству». Волшебные ножницы. Н.А. Алексеевская.- М.: «Лист», 1998 г. 
7. Лепка в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Д.Н. Колдина М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
 
Физическое развитие 
5. «Утренняя гимнастика в детском саду (комплексы упражнений) 2-3 года» Т.Е. Харченко. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 

2022 г 
6. «Сборник подвижных игр для детей раннего возраста 2-3 года» Э.Я. Степаненкова. М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2022 г 
7. Игры и развлечение детей на воздухе. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. М.: Просвещение, 2000 
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8. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. В.А. Андерсон, Л.А. Викс, Л.С Жбанова. М.:Просвещение 2000 г. 
3.Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. рождения до школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 
9. Игры занятия на прогулке с детьми.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 
10. Развитие игровой деятельности. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 
7. Л.В. Абрамова., И.В. Слепцова. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста». 2-3 года. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 г. 
8. Краснощекова Н.В.  «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» (Школа развития), Ростов н/Д:  

издательство «Феникс» 2007г – 251с. 
9. Авдеева Н.Н., Князева О.Л.  «Безопасность», «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2002г -144с. 
10. Шорыгина Т.А. «Основы безопасности», М: ТЦ Сфера, 2006г –  
11. Жучкова Г.Н.  «Нравственные беседы с детьми», ООО «Издательство ГНОМ», 2006г – 64с. 
12. Семенака С.И. «Уроки добра», М,: АРКТИ, 2005г -80с. 
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