
2 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Хрусталик» 

 

 

 

Рекомендована к утверждению: 

Педагогическим советом 

МБДОУ «ЦРР - д/сад «Хрусталик» 

Протокол № 1 от « 27» августа 2019 года 

Утверждена: 

Приказом заведующего МБДОУ 

«ЦРР - д/с «Хрусталик»  

№  135 от « 28» августа 2019 года 

 

 

 

Рабочая программа 

группы общеразвивающей направленности 

детей 2-3 лет (группа «Ладушки») 

 на 2019- 2020 учебный год. 

                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                      Воспитатели:  

Иусова Мария Викторовна 

                                                                                                      Иптышева Лилия Терентьевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан, 2019 



3 

 

 

Содержание 

 

1.Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка 4 

1.1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы 4 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  5 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 5 

2.Содержательный раздел  

2.1. Содержание образовательных областей 7 

2.2. Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста  

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 7 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 9 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 11 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 13 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 15 

2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 16 

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми 18 

3. Организационный раздел  

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 19 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

20 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 22 

3.4. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 22 

3.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 23 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 24 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 24 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение № 1 Учебный план на 2019-2020 учебный год 26 

Приложение № 2  Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

27 

Приложение № 3 Примерное календарно-тематическое планирование по 

образовательным областям 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для группы общеразвивающей направленности на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

(обязательная часть Программы). 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

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

особенностей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие 

Режим работы - пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни - суббота, воскресенье.  

Цель и задачи рабочей программы 

 Целью рабочей программы является 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) создать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимально использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4) вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

5) уважительно относиться к результатам детского творчества; 

6) соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключающую 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающую отсутствие давления предметного обучения; 

7) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

8) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

9) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

10) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 

Задачи по реализации регионально-национального компонента: 

1. Расширять представления о природе Хакасии, быте, традициях хакасского народа. 

2. Дать представление о региональном положении и административном статусе Хакасии. 
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3. Воспитывать чувство гордости за свою Малую родину. 

4. Воспитывать познавательный интерес и положительное эмоциональное отношение к 

людям разных национальностей. 

5. Воспитывать бережное отношение к окружающему миру живой и неживой природы. 

6. Расширять представления об особенностях природы и климата республики. 

7. Формировать интерес к исследовательской деятельности. 

8. Развивать навыки конструктивного взаимодействия средствами проектной 

деятельности 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа для детей в возрасте от 2 до 

3 лет, количество –25 детей:  

Этнический состав воспитанников группы: русские, хакасы, киргизы. 

Образование в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города.  

Климатические условия связаны с тем, что город находится в зоне континентального 

климата с холодной и продолжительной зимой. В связи с этим, при планировании 

образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: холодный и теплый 

периоды. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам 

неживой природы и природным явлениям с учетом специфики их протекания в данной 

местности, к животным и растениям, встречающимся в городском округе, а также 

ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной 

климатической обстановки.  

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

   Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

    Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  
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 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями.  

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

В возрасте 2–3 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова 

и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом, преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой 

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние 

на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.   

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
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которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

2.1. Содержание образовательных областей. 

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 интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

В начале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

Развернутое содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям представлено в Приложении 3 к данной Программе. 

 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«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 само регуляции 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 

 Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, воспитание у  детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование детей к 
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совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

 Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 

 Ребенок в семье и обществе. Воспитание и уважение к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения  и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умение проявлять заботу о близких 

людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 

позиции, стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

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

результатам. 

-       Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о    

        безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к   

        выполнению правил безопасности. 

        Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным   

        для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

        Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах             

        поведения в них. 

        Формирование элементарных представлений о правилах безопасности  дорожного           

        движения;  воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих  

        правил. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через программу «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркиной, O.JL, Князевой, Н.Н. Авдеевой. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях. 

Задачи: 

1. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения. 

2. Сформировать умение адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями. 
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3. Способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА,  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ 

  - Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 

морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе5 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать. 

- Развитие общения. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним; способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений. 

- Формирование личности ребенка. Способствовать формированию личности ребенка, 

проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

Развивать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и все детей, любят, о нем 

заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать пирамидку, 

сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Усвоение общепринятых норм поведения. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого; приучать детей 

не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 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 к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

 

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ 

Семья. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Создавать условия для развития у каждого ребенка чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Развивать представления о 

положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т.д.). 
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Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых  игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИЫНФХ УСТАНОВОК К ТВОРЧЕСТВУ 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 

навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определённом порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстёгивать пуговицу спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения 

детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их 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. 

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., объяснить, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывает уважительное отношение к труду взрослых. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.) 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

- Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). 

Побуждать у детей интерес к театрализованной  игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширение контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 
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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). 

 

                             2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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              Развитие познавательных действий. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5 -8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезанные 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.).  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Количество. Учить  формировать группы однородных предметов; различать количество 

предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом – маленький, 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). 

Учить двигать за воспитателем в заданном направлении. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Упражнять детей в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое  название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик - 

маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель  и пр.). 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

          Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным 

явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями 

природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (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. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимания детей на осенние изменения в природе: похолодало, на  

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних явлениях природы: стало холодно, идет 

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

лепка снеговика и т.п.) 

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

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

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

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и явлениями 

природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему миру природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (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. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимания детей на осенние изменения в природе: похолодало, на  

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних явлениях природы: стало холодно, идет 

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

лепка снеговика и т.п.) 

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

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

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

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ МИРОМ 

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. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.) 
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Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Развитие речи. 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. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Речевое развитие реализуется через следующие парциальные программы: 

 Программа развития речи дошкольников О.Д.Ушаковой. 

Цель программы: развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у 

них представлений о структуре связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. 

Необходимым компонентом программы является речевое воспитание, которое 

предполагает формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями. Основные направления: освоение разных структурных 

уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; освоение навыков овладения 

языком в его коммуникативной функции (развитие связной речи, речевого общения); 

развитие способностей к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

Реализация этих направлений предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средство 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 
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домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

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

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных  («Покажи, 

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

Обогащать словарь детей. 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

специальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать-закрывать, снимать-надевать, брать-класть), 

действия, характеризующие действия детей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, холодно, тихо, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произношении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связанная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображаемом на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
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Предоставить 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 знакомы предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

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

 

 

                 2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
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самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Художественно-эстетическое направление осуществляется через следующие 

парциальные программы: 

 «Синтез искусств в эстетическом воспитании» О.А.Куревиной, JI.C. Васильевой. 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребенка на основе художественно- 

эстетической деятельности. 

Задачи: 

 Формировать навыки восприятия произведений различных видов искусства. 

 Стимулировать творческую активность, свободу, эмоциональную раскованность. 

 Развивать воображение и ассоциативное мышление. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию ключевых 

компетентностей дошкольников решаются интегрировано. Решение поставленных задач 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей, как в непосредственно 

образовательной деятельности, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, а также в самостоятельной деятельности ребенка. 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Лыковой И. А. 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.  
Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  

2. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

- Программа музыкального воспитания, обучения и развития детей 3-7 лет «Са-Фи-

Дэнс» Фирилевой Ж.Е., Сайкиной Е.Г. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника 

средствами танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

1. Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности. 

2. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

3. Формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений и танцев.  

          Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 

историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСКУССТВУ 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимания детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

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

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относится к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше 

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

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

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

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

пользоваться материалами. 

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

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

ладонями (лепешки, печеньки, пряники); делать пальцами углубления в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две сплющенные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

Приучать класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

подготовленную клеенку. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами  расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно со взрослыми конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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

простейшие танцевальные  движения. 

Слушание.  Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепиано, металлофона). 

 Пение.  Вызывать активности детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движения с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(театрализованные игры) 

Побуждать у детей интерес к театрализованной  игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширение 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). 

 

2..52. 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 
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равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), 

формирование полезных привычек. 

-        Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений 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; воспитание 

интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Дополнительное образование физического развития осуществляется через реализацию 

парциальных  программ «Физическая культура в детском саду» Л.И.   

«Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаевой 

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья и здоровья окружающих. 

Задачи: 

1. Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, 

быстроты. 

2. Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через 

дыхательно-эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

3. Развивать способность к двигательным импровизациям.  

4. Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия 

ребенком окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в 

процессе музыкального творчества, пения ( 

5. Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор 

закрепляет формирование общей мотивации здоровья. 

6. Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к 

здоровому образу жизни. 

        Региональный компонент реализуется через организацию тематической совместной 

образовательной деятельности в режимных моментах один раз в неделю во второй половине 

дня в средней, старшей и подготовительной группах, когда детей, в рамках реализуемого 

проекта знакомят с Хакасией и г. Абаканом как Малой Родиной, с природой, культурой, 
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историческими фактами, достопримечательностями в доступной форме с учетом возрастных 

особенностей.  

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ 

ЖИЗНИ 

Первая младшая группа (от 2 до3 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, спина, ноги). Формировать у детей 

представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки 

– хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, 

запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

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

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать умения и навыки 

в основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность 

движений, формировать правильную осанку. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направления и 

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

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

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

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  Воспитывать интерес и любовь 

к спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть в подвижные игры вместе с 

воспитателем с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

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

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей ( попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.д.). 

 

                             2.2. Вариативные формы, способы, методы, средства реализации 

Вариативные формы организации образовательной деятельности: игры; чтение; 

беседа; наблюдение; рассматривание; педагогическая ситуация; праздник; экскурсия; 

ситуация морального выбора; ситуативный разговор; поручение и задание; дежурство; 

реализация проекта; викторины, клуб знатоков, создание коллекций; просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, телепередач; экспериментирование; исследовательская 

деятельность; конструирование; коллекционирование; моделирование; творческая 

мастерская; инсценирование; сочинение загадок; использование различных видов театра; 
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рассматривание эстетически привлекательных предметов; организация выставок; 

изготовление украшений; слушание народной, классической, детской музыки; 

экспериментирование со звуками; разучивание музыкальных игр и танцев; совместное 

пение; двигательный, пластический танцевальный этюд, танец; хороводные игры; творческое 

задание; концерт-импровизация; просмотр и обсуждение видеозаписей выступлений детских 

и взрослых танцевальных коллективов; наблюдение за выступлением детских и взрослых 

танцевальных коллективов; изготовление украшений, предметов для игр, сувениров; 

создание макетов, коллекций и их оформление; утренняя гимнастика; физкультурное 

занятие; спортивные и физкультурные досуги; спортивные состязания. 

 Все формы организации образовательной деятельности носят интегративный 

характер, позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и 

более видов детской деятельности.  

 

                                                      Методы по источнику знаний: 
 Словесные - словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям.  

Наглядные - под наглядными методами образования понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы образования условно можно подразделить на две 

большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

 Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. 

 Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных.  

Практические - практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение практических 

заданий проводится после знакомства детей с тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности.  

          

                              Методы по характеру образовательной деятельности детей:  

             Информационно-рецептивный - воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из наиболее 

экономных способов передачи информации. Однако при использовании этого метода 

обучения не формируются умения и навыки пользоваться полученными знаниями. 

             Репродуктивный - суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу.  

 Проблемное изложение - воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам 

показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода 

– показать образцы научного познания, научного решения проблем. Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон научного мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

  Частично-поисковый - суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска ее 

решения. Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует.  
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 Исследовательский - этот метод призван обеспечить творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - исследовательской деятельности.  

 Активные методы - активные методы предоставляют дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные 

методы обучения предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. 

 В группу активных методов образования входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения.  

 

                                Общие методы художественно-эстетического воспитания:  
 Методы формирования эстетического сознания – сюда входят методы побуждения 

к сопереживанию (сопереживание формирует эмоционально- положительное отношение к 

позитивному, прекрасному в жизни и искусстве и отрицательное к негативному), метод 

формирования эмоциональной отзывчивости на прекрасное, метод убеждения.  

 Методы организации художественной деятельности – к ним относят метод 

приучения, упражнения в практических действиях, направленных на внесение эстетического 

начала в быт и поведение: данные методы направлены на развитие художественно-

эстетического восприятия, эстетического вкуса и предназначены для преобразования 

окружающей среды и выработки навыков культуры поведения у подрастающего ребенка.  

 Методы стимулирования и активизации художественного творчества – к ним 

принято относить метод поисковых ситуаций, творческих заданий, методы побуждения 

детей к творческим проявлениям: в этом отношении метод побуждения воспитанников к 

творческим проявлениям подразумевает направленное педагогом творчество детей, создание 

ситуаций для него. Этот метод – механизм развития детей. В свою очередь, проблемные 

ситуации являются средствами активизации данного механизма и побуждают детей к 

творческим и практическим действиям над поставленной задачей. 

 Вышеперечисленные методы приобретают специфику применительно к тому виду 

детской деятельности, который моделируется взрослым в процессе художественно-

эстетического воспитания.  

                                         Средства реализации Программы: 
 • демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

• визуальные (для зрительного восприятия), аудиовизуальные (для слухового восприятия); 

 • естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 • реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, невозможные) и др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 • двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);  

• игровой (игры, игрушки);  

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);  

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования, 

конструирования, ручного труда, в том числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

 • музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

            Средства реализации содержания художественно-эстетического воспитания:  
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• эстетическое общение – особое условие и средство эстетического воспитания, 

направленное на то, чтобы заинтересовать детей, зажечь их сердца, развить в них активность, 

пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, в то, что он пришел в мир 

творить добро и красоту, приносить людям радость;  

• природа: она заключает в себе многообразие чувственно-эстетических свойств и благодаря 

этому имеет огромные возможности для понимания детьми;  

• искусство (музыка, литература, театр, произведения художественно- декоративного 

творчества) способствует формированию органов чувств, установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, формирует эстетический вкус, позволяет корректировать свой 

эстетический идеал, соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов; 

 • окружающая предметная среда, повышает активность, творческий характер 

художественно-эстетической деятельности дошкольников, ее результативность;  

• самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, изобразительная, 

художественно-игровая) представляет собой средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить искусство, развития потребности в 

художественно-творческой деятельности, формирование мировосприятия ребенка 

средствами искусства;  

• разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, игры-

драматизации и др.; 

 • разные виды труда детей в детском саду: формирование представлений о красоте бытия и 

радости ее создания. 

 

2.3. Модель организации совместной деятельности воспитателя с детьми 

№ Направления 

развития ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

- Приём детей  

-Утренняя гимнастика  

- Гигиенические процедуры 

(умывание)  

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке)  

-Физкультминутки на 

занятиях  

-Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

-Гимнастика после сна  

-Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне)  

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 - Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений, 

одежда по сезону на прогулке)  

- Подвижные игры 

2 Познавательно - 

речевое развитие 

- Занятия познавательного 

цикла  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии по участку  

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

- Занятия  

- Развивающие игры  

- Занятия по интересам  

- Индивидуальная работа 

- Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

 

3 Социально - 

личностное 

развитие 

-Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

- Формирование навыков 

культуры еды  

- Театрализованные игры  

- Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

- Тематические досуги в игровой 

форме  

- Работа в книжном уголке  
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- Сюжетно-ролевые игры - Сюжетно-ролевые игры 

4 Художественно - 

эстетическое 

развитие 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию  

- Экскурсии 

- Музыкально – художественные 

досуги  

- Индивидуальная работа 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Качество реализации рабочей программы обеспечивается за счет ее непрерывного 

сопровождения педагогическими и учебно-вспомогательными работниками учреждения в 

течение всего времени ее реализации. Деятельность педагогических работников, 

реализующих программу, направлена на: 

 - обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение 

с каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 - поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

            - не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

            - установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

            - построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения культурными 

средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

 - поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей; 

 - взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив. 

3.2. Оформление предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, даёт возможность общения 

и совместной деятельности детей младшего дошкольного возраста и взрослых. 

 В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность по 

интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, 

следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 

отношений. Основной вид деятельности малышей – игровой. 

Центр сюжетно-ролевой игры. 
1. Кукольная мебель для комнаты и кухни; 

 2. Гладильная доска;  

3. Атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», «Водителей» ;  

4. Игрушечные дикие и домашние животные;  

5. Наборы кухонной и чайной посуды;  
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6. Набор овощей и фруктов;  

7. Машины крупные и средние; грузовые и легковые;  

8. Телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток и др.; 

9. Кукольные коляски;  

10. Игрушки-забавы;  

11. Куклы; 

12. Одежда для ряженья.  

            Центр cпорта и здоровья: 
1. Коврики; 

2. Дорожки массажные, со следами (для профилактики плоскостопия);  

3. Мячи;  

4. Обручи;  

5. Кегли;  

6. Кубы;  

7. Шары, платочки, шнур длинный и короткий;  

8. Мешочки с грузом;  

9. Ленты разных цветов;  

10. Флажки;  

11. Атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

 Центр искусства и театра: 
1. Наборы цветных карандашей; 

2. Наборы фломастеров;  

3. Шариковые ручки;  

4. Альбомы, гуашь;  

5. Акварель;  

6. Цветные восковые мелки и т. п.;  

7. Кисточки - тонкие и толстые;  

8. Бумага для рисования разного формата;  

9. Трафареты по темам;  

10. Пластилин;  

11. Печатки;  

12. Салфетки из ткани;  

13. Обычные раскраски. 

14. Набор шумовых коробочек;  

15. Звучащие игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.) ;  

16.  Музыкальные дидактические игры;  

17.  Театр настольный; 

18.  Театр теней;  

19.  Фланелеграф; 

20.  Пальчиковый театр; 

21.  Небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.)  

22.  Маски, шапочки, для постановки сказок, самодельные костюмы. 

Центр книги: 
1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика; 

2. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки;  

3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад»;  

4. Наборы сюжетных и предметных картинок;  

5. Игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

Центр сенсорики 

1. Пирамидки, различных цветов гаммы, различной формы; 

2. Шнуровки;  

3. Разнообразные вкладыши;  
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4. Дидактические игры;  

5. Крупная мозаика;  

6. Объемные вкладыши из 5-10 элементов;  

7. Сборные игрушки;  

8. Игры с элементами моделирования и замещения;  

9. Лото;  

10. Парные картинки;  

11. Настольно-печатные игры; 

12. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы; 

13. Счетный материал: матрешки, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, разрезные предметные 

картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

          Центр математики и логики 

1.Раздаточный материал для счета (игрушки, предметные картинки, мелкие предметы); 

2.Геометрический планшет (геометрические фигуры); 

3.Набор объёмных геометрических фигур; 

4.Ленты различной ширины и длинны; 

5.Магнитная доска; 

6.Дидактические игры «Большой маленький»; «Собери» и т.д; 

7.Лото. 

           Центр опытов и исследований 

1.Емкости для измерения, пересыпания, исследования и хранения; 

2.Подносы с ручками; 

3.Природные материалы (различные крупы); 

4.Мешочки с различным наполнителем; 

5.Магниты; 

6.Маленькие зеркала; 

7.Увеличительные стекла; 

8.Одежда для центра (фартуку, шапочки). 

           Центр «ПДД» 

1.Тематические строительные наборы «Город», «Полет» и т.д.; 

2.Небольшие игрушки для обыгрывания (фигуры людей, животных, машин, дорожные знаки, 

светофоры); 

3.Транспорт(игрушки мелких, средних и больших размеров); 

4.Машины грузовые и легковые; 

5.Иллюстрации с изображением транспортных средств; 

6. Атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Транспорт» (разноцветные рули, нагрудные знаки с 

изображением машин, шапочки разного цвета, полицейская фуражка, жезл полицейского). 

          Центр «Краеведения»: 

1.Флаг Российской Федерации и республики Хакасия; 

2.Герб Российской Федерации и республики Хакасия; 

3.Портрет президента Российской Федерации; 

4.Иллюстрации к сказкам разных народов; 

5.Фотографии исторических памятников; 

6.Изделия народных промыслов. 

Центр уединения: палатка, в которой находятся игрушки, книжки - малышки, 

подушки 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Групповое помещение оборудовано необходимой детской мебелью по количеству 

детей: односпальные кровати, столы и стулья, кабинки для верхней одежды, кабинки для 

полотенец. В групповой комнате имеются шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, оборудованы следующие уголки: игровые, творческого развития, речевого и 

познавательного развития. В приемной группы имеются стенды с информацией для 

родителей, оформлены выставки творческих работ детей, папки с информацией 
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специалистов (педагог-психолог, медицинские работники). В группе имеются необходимые 

подборки методических разработок по образовательным областям в соответствии с 

возрастными особенностями детей, которые позволяют интенсифицировать и разнообразить 

образовательный процесс. Так же имеются все необходимые расходные материалы для 

творческой деятельности детей (масса для лепки, цветная бумага, пластилин, краски и пр.) 

Для организации и проведения образовательной деятельности группа обеспечена учебными 

материалами, наглядными пособиями, игрушками. Предметная развивающая среда в 

групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной деятельности: игровой, 

познавательной, творческой и др. В группе организованы игровые уголки для мальчиков и 

девочек. В соответствии с современными требованиями в группе имеются следующие 

технические средства обучения: музыкальный центр. 

 

3.4.  Методическое обеспечение 

1. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под ред. В. В. 

Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. 

Б. Венгер. - М.: Просвещение, 1988. 

3. Дошкольное воспитание: журн. - 1990. -№ 8 ; 1991. -№ 2, 7. 

4. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада: планы занятий / В. В. 

Гербова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Занятия на прогулке с малышами: пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для 

работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада: конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

7. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса, 2006.  

8. Изобразительная деятельность в детском саду: программа и методические рекомендации 

/ Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

9. Конструирование и ручной труд в детском саду: программы и методические 

рекомендации / Л. В. Куцакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144с., перераб и доп.  

11. Музыкальное воспитание в детском саду: программа и методические рекомендации / М. 

Б. Зацепина. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Математика для дошкольников: кн. для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. 

Павлова, В. П. Новикова. - М.: Просвещение, 1993. 

13. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под 

ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом «Воспи-

тание дошкольника», 2005. 

14. Обучайте дошкольника правилам движения / В. Р. Клименко. - М.: Просвещение, 1973. 

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

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48с. 2 

17. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. 

Смирнова. -М.: Просвещение, 1991. 

18. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

19. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. / Новоселова С.  – М.: 

ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 
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20. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, 

аппликацией): пособие воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. - М.: Просвещение, 1985. 

21. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

22. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планирование, описание игр / И. 

Э. Рисование с детьми раннего возраста/ Под ред. Е. А. Янушко издательство 

23. «Мозаика - синтез» 2011г. 

24. Томашпольская. - СПб. : Смарт, 1996 

25. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного дви-

жения : метод, разработки / сост. О. Ю. Грёзина, С. А. Пятаева. - Волгоград : Перемена, 1998. 

26. Ребенок и окружающий мир : программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. - 

М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

27. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа 

и методические рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

28. Хрестоматия для маленьких / Л. Н. Елисеева. - 4-е изд., перераб. и доп. -М. : 

Просвещение, 1982. 

29. Экологическое воспитание в детском саду : программа и методические рекомендации / 

О. А. Соломенникова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 

3.5.Организация режима пребывания детей в образовательном   учреждении. 

Режим дня (холодный период) 
Прием детей, осмотр, общественно-полезный труд, игровая деятельность 07.00-08.10 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50-09.00 

НОД 09.00-09.10 

09.20-09.30 

(1п/г) 

09.40-09.50 

(2п/г) 

Подготовка к 2завтраку, завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, общественно-полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
10.10-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.10-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.00 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем,  закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Культурные практики, игры, свободная деятельность детей 15.35-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно-полезный труд, уход детей домой 
17.00-19.00 

 

Режим дня (тёплый период) 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

Приём, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.20 

Игры 8.20 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 – 9.35 

 Подготовка к прогулке 9.35 – 10.00 

Прогулка (игры, наблюдения, специально организованная 

деятельность, воздушные и солнечные ванны) 
10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 11.40 -12.00 



30 

 

самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 – 15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.00 – 15.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.20 – 16.15 

Возвращение с прогулки, игры 16.15 – 16.30 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник 16.30 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

3.6.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в ДОУ. 

  Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

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

особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой реализации 

комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

также вызывают личностный интерес детей к: 

 окружающей природе;  

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи праздничным событиям;  

 сезонным событиям;  

 народной культуре и традициям. 

 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N 

30384 (далее ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования". 

 Устава ДОУ. 

 Положение о рабочей программе воспитателя. 
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Приложение №1 

 

Учебный план на 2019-2020 учебный год 

 

Основные виды организованной образовательной 

деятельности 
Периодичность 

 Познавательное развитие: Ознакомление с окружающим 

миром 
1 

 Речевое развитие в интеграции с художественной 

литературой 
2 

 «Физическое развитие» физическая культура 3 (1 на свежем воздухе) 

«Художественно эстетическое развитие» рисование 1 

«Художественно-эстетическое развитие» лепка  1 

«Художественно-эстетическое развитие» музыкальное 

развитие 
2 

Итог:  10 

 

                           Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

  1 мл. группа 

2-3 года 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенический процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей      ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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Приложение №2 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

(программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса) 

в первой младшей группе на 2019-2020 учебный год. 

 Неделя Тема Итоговое событие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя До свидания, лето, 

здравствуй детский сад  

Путешествие по территории 

детского сада 

2 неделя Осень, фрукты Дидактическая игра «Помоги 

Зайчику разложить яблочки в 

корзинки» 

3 неделя Осень, овощи Выставка детских работ совместно с 

родителями «Осенняя сказка» 

4 неделя  Домашние животные Фотовыставка «Мой любимец» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

Домашние птицы Рассматривание иллюстраций 

Е.Чарушина «Курочка» 

2 неделя Дикие животные Игровая ситуация «Кто как кричит?» 

3 неделя Продукты питания Сюжетно-ролевая игра «В магазине» 

4 неделя Мой дом Строительная игра «Вот такой мы 

дом потроим» 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя Игрушки Выставка детских работ совместно с 

родителями «Моя любимая 

игрушка» 

2 неделя Посуда Игровая ситуация «Угостим куклу 

чаем»  

3 неделя Я в мире человек Игровая ситуация «Умываемся 

вместе с куклами» 

4 неделя Одежда Выставка детских работ «Платье для 

куклы» 

5 неделя Юные исследователи Опыты с водой. «Водичка, водичка 

умой мое личико» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя Зимушка-Зима Игра на прогулке «Снежный поезд» 

2 неделя Зоопарк Чтение книги «Детки в клетках» 

3 неделя Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Совместное занятие с муз. 

руководителем «Веселые малыши» 

4 неделя Новогодний праздник Новогодний утренник 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 неделя Каникулы  Экскурсии по елкам города 

2 неделя Зимние забавы Вместе с родителями лепим 

снеговиков, катание с горок, катание 

на санках 

3 неделя Книжкина неделя Викторина по любимым сказкам 

4 неделя Птицы нашего края  Выставка детских работ «Птички в 

кормушке» (рисование) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Ч1 неделя  Профессии 

 

Сюжетно-ролевые игры (повар, 

парикмахер доктор, шофер, 

строитель) 

2 неделя Транспорт Дидактическая игра «Транспорт» 
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3 неделя 23 февраля Поделки для пап и дедушек 

4 неделя Мебель Строительная игра «Дом медведей» 

М
а
р

т
 

1 неделя Мамин день Досуг с мамами 

2 неделя Весна «Расти лучок» огород на окошке 

3 неделя Семья Фотовыставка «Папа, мама, я -

дружная семья» 

4 неделя Комнатные растения Выставка детских работ «Фиалки» 

(рисование)  

5 неделя Рыбы Коллективная работа «Аквариум» 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя Птицы Совместно с родителями повесить на 

участке домик для птиц 

(скворечник) 

2 неделя В космос к звездам Выставка детских работ «Наши 

ракеты» 

3 неделя Мой город Рассматривание фотографий 

«Абакан» 

4 неделя Неделя безопасности Игровая ситуация «Осторожно 

дорога!» 

М
а

й
 

  

1 неделя Мир вокруг нас Коллективная работа «Вот, какие, 

мы большие!» 

2 неделя Насекомые Коллективная работа «Бабочка-

красавица!» 

3 неделя Цветы   Коллективная работа «Одуванчики 

на полянке»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 неделя Лето Выставка детских работ совместно с 

родителями «Здравствуй солнечное 

лето» 
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Приложение №3 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области  

«Речевое развитие» 

 Развитие речи 

Месяц Тема недели Тема ООД Задачи 

 Сентябрь  

 

До свидания, лето! 

Здравствуй детский 

сад! 

«Моя группа» 

Беседа о бережном 

отношении ко всему, что 

находится в групповой 

комнате 

Совершенствование понимания речи, слухового восприятия, повторение за 

воспитателем отдельных слов. 

Осень. Фрукты Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек» или 

«Как листики летают по 

ветру» (игра-эксперимент) 

Формирование способности общения, обогащение словаря за счет слов: хрустит, 

твердый, сочный. 

Осень. Овощи Сказка «Репка» 

Настольный театр 

Формирование словаря, развитие темпа речи. Развитие эмоциональности. 

Домашние животные Дидактическая игра «Где 

живут домашние 

животные?» 

Произносить звук «а», активизировать в речи глаголы (лакать, грызть, есть). 

Развивать интерес по уходу за животными. 

Октябрь Домашние птицы  Чтение потешки «Петушок 

золотой гребешок» 

Формирование представлений о домашних птицах. Различие и узнавание по 

внешним признакам. Проявлять интерес к труду взрослых. 

Дикие животные «Зачем зайцу длинные 

уши?» Свободное общение 

Формирование представлений о животных, живущих в лесу, их повадках, внешнем 

виде. 

Продукты питания «Я пеку, пеку, пеку…» 

Заучивание потешки.  

Формировать представления детей о продуктах питания (хлеб, молоко, крупа). 

 

Мой дом Дидактическая игра 

«Поручения»  

Формирование представлений о помещениях дома, мебели и посуде. 

Ноябрь  Игрушки   «В гостях у наших 

игрушек» 

Формировать умение эмоционально реагировать на окружающий мир, различать 

эмоциональные состояния (веселый, сердитый). Воспитывать доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Посуда «В гостях у куклы Тани» 

 

Формировать представления детей о посуде, ее назначении. Обогащать словарь по 

теме. Воспитывать инициативность в речевом общении с окружающими. 

Я в мире людей Рассматривание  плаката Формировать представления детей о себе как человеке (имя, возраст). 
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«Человек» 

Одежда Игра «Одеваюсь сам» Формирование представлений об одежде и обуви. Приобщение детей к 

самообслуживанию (одеванию, раздеванию). 

Юные исследователи Потешка «Водичка, 

водичка…» 

Способствовать накоплению у детей представлений о некоторых свойствах воды, 

воздуха. Способствовать развитию любознательности. 

Декабрь  Зимушка-зима   Речевая игра «Зимние 

забавы» 

Формировать представления о зиме, сезонных изменениях в природе (погоде, 

поведении птиц, зверей, растений), о безопасности поведения зимой, умении 

замечать красоту зимней природы. 

Зоопарк Чтение книги С. Маршака 

«Детки в клетке» 

Формирование представлений у детей о зоопарке, животных. Развитие темпа речи, 

повторение за воспитателем отдельных слов. 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Звонкие инструменты!» Формирование слухового восприятия, развитие представления у детей о 

музыкальных инструментах (барабан, гармошка, бубен, дудочка). 

Новогодний утренник Дидактическая игра 

«Передай Варежку Дуду 

Морозу» 

Формировать представления детей о зимнем празднике «Новый год», о гостях и 

участниках праздника.  

Зимушка-зима   Речевая игра «Эх, поехали» Формировать представления о зиме, сезонных изменениях в природе (погоде, 

поведении птиц, зверей, растений), о безопасности поведения зимой, умении 

замечать красоту зимней природы. 

Январь  Каникулы    

Зимние забавы «Что за звездочки такие?» 

Рассматривание снежинок 

Формировать исследовательский и познавательный интерес (снег, лед, вода). 

Книжкина неделя Беседа «Моя любимая 

сказка» 

Прививать любовь к детской литературе. Развивать восприятие детей, 

способствовать связи восприятия со словом и действием. Побуждать детей к 

использованию различных способов для достижения цели. Стимулировать ребенка, 

повторять за воспитателем слова и фразы из знакомых сказок. 

Птицы нашего края Рассматривание 

иллюстраций «Природа и 

птицы Хакасии», 

«Пернатые города 

Абакана» 

Создать условия для формирования представлений о разновидностях птиц: голубь, 

синица, воробей, ворона. Развивать интерес у детей к природе родного края. 

Февраль  Профессии   «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Познакомить детей с профессиями (повар, врач, шофер), их трудовыми процессами, 

с предметами-помощниками. Воспитывать уважение к труду. 
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Транспорт Отгадывание загадок о 

видах транспорта (автобус, 

машина, электричка) 

Формирование представлений о некоторых видах транспорта, познакомить с 

правилами дорожного движения, правилами поведения на улице. Формирование 

представлений о работе прибора «Светофор». Развивать умение различать сигналы 

светофора и подчиняться им. 

23 февраля «Мой папа самый лучший» Формировать доброе отношение к своему папе, дедушке. Учить детей составлять 

описательный рассказ по схеме, воспитывать желание читать стихи. 

Активизировать звуки «у, ж, т, ч». 

Мебель  Игра «Устроим кукле 

комнату» 

Формировать знания о предметах ближайшего окружения, их назначении и 

особенностях использования предметов мебели (шкаф, стол, стул, кровать). 

Март  Мамин день Беседа «Вот такая моя 

мама!» Слушание 

стихотворения В. Орлова 

«Мамин праздник» 

Формирование слухового восприятия, понимания содержания стихотворения. 

Привитие чувства любви к маме, бабушке. 

Весна Проблемная ситуация «А 

вдруг пойдет дождь…» 

Чтение потешки «Идет 

весна, весна красная» 

Накопление и обобщение первичных представлений о наиболее ярких явлениях, 

происходящих в природе весной. 

Семья «Папа, мама, я – дружная 

семья!» 

Формировать представления детей о собственной принадлежности к членам своей 

семьи, о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), 

именах ее членов, забота членов семьи друг о друге. 

Комнатные растения «Цветочек на окошке» Воспитывать любовь к растениям, развивать связную речь, память, мышление. 

Показать как ухаживать за комнатными растениями. 

Рыбы «Ловись рыбка большая и 

маленькая» 

Формирование грамматического строя речи; закреплять навыки речевого общения. 

Апрель  Птицы  «Птицы - наши верные 

друзья» 

Формирование знаний о перелетных, зимующих, певчих птицах. Развивать интерес 

к жизни птиц; воспитывать заботливое отношение к птицам. 

В космос к звёздам Чтение стихотворения А. 

Барто «Самолет» 

Формирование у детей представлений о Земле, космосе. 

Мой город Беседа «Как я гулял с 

мамой»  

Формирование представлений о родном городе, знакомство с флагом, гербом. 

Воспитывать чувство патриотизма, уважительное отношение к символике, чувство 

гордости за знаменитых земляков. 

Неделя безопасности По секрету мы расскажем 

вам об этом 

Формирование представлений о ПДД, правилах личной безопасности дома, на 

улице, в детском саду. 
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Май  Мир вокруг нас Экскурсия на полянку Формирование у детей видеть красоту окружающего мира, активизировать 

употребление в речи прилагательных, глаголов. Воспитание бережного отношения к 

природе 

Насекомые Посади бабочку на цветок Формирование у детей представлений о насекомых (бабочка, божья коровка, 

муравей, гусеница). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

Цветы «Одуванчик на полянке»  Закрепление знаний о природных явлениях весны (цветение и отцветение 

одуванчиков); развитие разговорной речи. Согласовывать имена существительные с 

глаголами и прилагательными. 

Лето «Солнышко лучистое 

улыбнулось весело» 

 Формировать представление о времени года – лето. Способствовать развитию 

речевой активности детей, понимать речь взрослого, отвечать на вопросы, 

повторять фразы и короткие стихотворения, обогащать словарный запас детей. 

 

                

                                                            Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром 

Месяц Тема недели Тема ООД Задачи 

         

 

Сентябрь 

До свидания, лето! 

Здравствуй детский 

сад! 

«Моя группа «Ладушки-

ладушки оладушки» 

 

Формировать представления детей о детском саде, о сотрудниках, предметном 

окружении, о правилах поведения в ДОУ. 

Осень. Фрукты «Осенний дождик» Формировать представления о том, «почему становится холодно», о фруктах; 

развитие речи, памяти. 

Осень. Овощи «Урожай с грядки» Формирование представлений о том, что такое овощи, расширять кругозор ребенка. 

Домашние животные «Домашние животные и их 

детёныши?» 

Формировать представления детей о домашних животных, активизировать речь 

детей, содействие накопленного ребенком личного опыта познания окружающего 

мира и чувственного контакта с ним. 

Октябрь  Домашние птицы  «Курочка Рябушка» Формирование представлений о домашних птицах, их образе жизни, повадках, 

внешних признаках. Стимулировать проявление добрых чувств.  

Дикие животные «Кто такие дикие 

животные?»  

Формировать представления детей о диких животных, представление о месте их 

обитания, различать диких и домашних животных. 

Продукты питания «Мы идем в магазин» Формировать представления детей о продуктах питания, из чего их получают, 

делают, где их можно приобрести. 
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Мой дом «Наши помощники» 

(бытовые приборы) 

Формирование представлений о названиях и назначениях бытовых приборов 

(пылесос, утюг, эл. чайник и т.д.); продолжить формирование представлений о 

правилах безопасного обращения с ними, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, чувство сопереживания. 

Ноябрь  Игрушки   «В гости к нам пришли 

матрешки» 

Формировать представления детей о доступном ребенку предметном мире и 

назначении предметов, о правилах их безопасного использования. 

Посуда «Чаепитие с игрушками» Формирование у детей понятия «посуда». Закрепление навыков культуры 

поведения во время еды. 

Я в мире людей «Куклы проснулись и 

одеваются» 

Формирование представлений детей о себе как о человеке, основных частях тела, их 

назначении. 

Одежда «Кукла идет гулять» Формировать умение правильно называть предметы одежды, совершенствовать 

зрительное внимание. 

Юные исследователи «Угадай что это?» Формирование представлений детей о предметах окружения (песок, бумага, снег, 

растения, вода). Продолжить знакомство со свойствами воды, проводить 

элементарные связи, опыты, устанавливать причинно-следственные связи. 

Декабрь  Зимушка-зима   «Снежинки в воздухе 

кружат» 

Формирование представления о зиме, как времени года, расширять словарный 

запас. 

Зоопарк «Путешествие в зоопарк» 

Дыхательная гимнастика. 

Формирование представления о том, что животные живут в неволе, что человек о 

них заботится. Воспитывать интерес к миру животных. 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Музыкальные игрушки» Формирование представления о музыкальных инструментах, обыграть игру на 

музыкальных инструментах с помощью движений, закрепление в речи названий 

муз. Инструментов. Воспитывать бережное отношение к игрушкам, любовь и 

интерес к музыке. 

Новогодний утренник «На празднике у Елочки» Формирование представления о новогоднем празднике, рассказать о гостях, 

которые посетят детский сад в праздник (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, 

персонажи из сказок).  

Январь  Каникулы    

Зимние забавы «Снежинки играют в 

снежки» 

Формирование представлений о зиме, умение различать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях. Формирование 

исследовательского и познавательного интереса в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

Книжкина неделя «Жила была сказка» Формирование зрительной памяти и внимания у детей. Способствовать развитию 
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мышления и связной речи. Продолжить формирование интереса к книгам. 

Побуждать детей помогать другим, воспитывать чувство взаимовыручки. 

Птицы нашего края «Покормите птиц зимой» Формирование представления детей о птицах, живущих в нашем городе зимой, 

воспитывать заботливое отношение. 

Февраль  Профессии   «Прическа для куклы Тани» Формирование представлений с основными «городскими» профессиями, их 

значением (повар, шофёр, строитель, доктор) 

Транспорт «Прокатим мишку в 

автобусе» 

Формирование представлений о видах транспорта, дать элементарное понятие о 

назначении транспорта. Познакомить с правилами поведения в общественном 

транспорте. 

23 февраля «Мы поздравляем наших 

пап» 

Формирование представления детей о государственном празднике, воспитывать 

доброе отношение к папе, дедушке, вызвать чувство гордости за своего отца. 

Мебель  «Новая комната» Формирование понятия детей с обобщающим понятием «мебель», умение 

классифицировать предметы мебели по форме, величине, цвету. 

Март  Мамин день «Очень-очень я люблю 

маму милую свою» 

Формирование представления детей о государственном празднике 8 марта, 

воспитывать доброе отношение к маме, бабушке, желание заботиться о них, 

защищать, помогать. 

Весна «Какие краски у весны?» Формирование представления о признаках весны, развивать наблюдательность. 

Воспитывать умение взаимодействовать друг с другом. 

Семья «Папа, мама, я – здоровая 

семья!» 

Формирование понятия детей с обобщающим понятием «семья», умения называть 

членов семьи. Обогащение представлений о семье и начальных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Комнатные растения «Цветочек на окошке» Познакомить с комнатными растениями, рассказать об их строении, развивать 

интерес к растениям, дать представление об уходе за ними. 

Рыбы «Кто живёт в водичке?» Формировать представления детей о водоемах, о рыбах, их строении, понаблюдать 

за рыбами в аквариуме, развивать познавательный интерес к живой природе. 

Апрель  Птицы  «Собери картинку» Формирование представлений детей о птицах, развивать память, внимание. 

Воспитывать заботливое отношение к птицам. 

В космос к звёздам «Я – космонавт » Формирование у детей представлений о космосе, звездах. Вызвать познавательный 

интерес. Обратить внимание детей на иллюстрации о книгах, картинки о космосе. 

Познакомить с праздником «Днем авиации и космонавтики». 

Мой город «Я гуляю по бульвару» Формирование представлений детей о родном городе, его названии, объектах 

(улица, дом, магазин, парк и т.д.). 

Неделя безопасности По секрету мы расскажем Формирование представлений о ПДД, правилах личной безопасности дома, на 
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вам об этом улице, в детском саду. 

Май  Мир вокруг нас «Мы друзья природы» Формирование знаний детей о природном и социальном окружении. Познакомить с 

общей целостной картиной мира. Воспитывать нравственное и эстетическое 

отношение к нему. 

Насекомые «Шестиногие малыши» Формирование у детей представлений о насекомых, устанавливать отличие бабочки 

от жука, развивать умение слушать воспитателя, воспитывать любовь ко всему 

живому. 

Цветы «Найди свой цвет» Формирование умения различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, овал. Развивать внимание, мышление, память, воображение. 

Лето «Солнечные зайчики»  Формировать представление о времени года – лето. Называть характерные 

признаки. Расширять представления об явлениях неживой природы: солнечный 

свет, солнечное тепло. Воспитывать бережное отношение к природе, сохранять ее 

красоту. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области  

«Физическое развитие» 

Подвижные игры 

Месяц Тема недели Тема ООД Задачи 

         

 

Сентябрь 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

«Догони мяч» Формировать умение бегать за мячом, ловить его двумя руками, бросать в корзину 

Осень. Фрукты «Прокати мяч» Ходьба со сменой направления; бросание мяча в цель; прыжки через верёвочку. 

Осень. Овощи «По тропинке» Ходить на цыпочках; бегать друг за другом; бросание мяча левой и правой рукой. 

Домашние животные «Доползи до корзинки» Ходьба по гимнастической скамейке; ползание и подлезание под палку; бросание 

мяча в  даль. 

Октябрь  Домашние птицы  «Закати в ворота» Ходьба по ограниченной поверхности; метание в даль; подбрасывать мяч, катать, 

бегать за ним. 

Дикие животные «У медведя во бору» Ходьба по ребристой доске; подниматься и спускаться с ящика; подбрасывать мяч 

вверх и ловить его. 

Продукты питания «Мой весёлый звонкий 

мяч» 

Приучать детей бегать в разных направлениях, не наталкиваясь друг на друга, 

начинать движение и менять его по сигналу воспитателя, находить свое место. 

Мой дом «Не наступи на линию» Закреплять умение ползать на четвереньках между линиями. 

Ноябрь  Игрушки   «Зайка серенький» Ходьба на ногах на согнутых в коленях; бег стайкой; перепрыгивание из одного 
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обруча в другой; бросание мяча в горизонтальную цель. 

Посуда «Лови тарелочку» Ходьба на носочках по замкнутой кривой; прыгать на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Я в мире людей «Догони меня» Ходьба на ногах, согнутых в коленях; бросание мяча в цель; ползать по 

ограниченной поверхности. 

Одежда «Перешагни через шарфик» Ходьба по гимнастической доске; ползание и подлезание в обруч; бросание мешков 

одной рукой. 

Юные исследователи «Пройди по кочкам» Ходьба по «кирпичикам» в заданном направлении. 

Декабрь  Зимушка-зима   «Снежки» Ходьба в заданном направлении; ползание и подлезание под рейку; бросание мяча  

в даль. 

Зоопарк «Волк и зайки» Упражнять в умении бросать мяч в подвижную цель, перелазить и перепрыгивать 

через препятствие, быстро бегать. 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

«Солнышко и дождик» Развивать у детей умение бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, 

быстро реагировать на сигнал. 

Новогодний утренник «Попади в цель снежком» Ходьба по наклонной доске; кидать «снежки», пытаясь попасть друг в друга; 

пролезать в обруч. 

Январь  Каникулы    

Зимние забавы «Догони меня»  Ходьба по гимнастической доске; бросание мешочков в даль; бег в разном 

направлении. 

Книжкина неделя «Через мостик» Ходьба по ребристой доске; ползание и перелезание через бревно; катание мяча 

двумя руками. 

Птицы нашего края  «Птички летают» Бросание мяча из-за головы двумя руками; ходьба по гимнастической скамейке. 

Февраль  Профессии   «Принеси предмет» Ходьба по гимнастической скамейке; ползание и пролезание в обруч; бросание 

мешочков одной рукой. 

Транспорт «Прокати колечко» Ходьба по ограниченной плоскости; подлезание под бревно; бросание в даль. 

23 февраля «Попади в корзину» Ходьба по наклонной доске; ползание и перелезание через бревно; бросание мяча 

двумя руками. 

Мебель  «Кот и мыши» Ходьба в прямом направлении; ползанье на четвереньках; перелезание через 

бревно. 

Март  Мамин день «Подпрыгни до ладошки» Ходьба с подниманием ног; ритмично приседать; бросание мешочков в даль. 

Весна «Через лужи» Ходьба широким скользким шагом; подбрасывание мяча вверх и ловить его; 

лазанье по лесенке вверх-вниз. 
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Семья «Не наступи на линию» Ходьба со сменой направления; ползание на четвереньках; прыжки в длину с места. 

Комнатные растения «Собери цветы» Ходьба по ограниченной поверхности; ползание и подлезание под скамейку; 

бросание мяча двумя руками. 

Рыбы «Поймай рыбку» Упражнять в ползании и подлезании под рейкой, прыжках в длину с места, ловить 

мяч. 

Апрель  Птицы  «Воробушек и автомобиль» Бросание мяча из-за головы двумя руками; ходьба по гимнастической скамейке. 

В космос к звёздам  «Самолеты» Ходьба по ограниченной поверхности; ползание и подлезание под палку; бросание 

мяча. 

Мой город «День, ночь» Ходить на носочках по замкнутой кривой; ползать по дорожке на четвереньках; 

катание мяча друг другу. 

Неделя безопасности «Перешагни через 

верёвочку» 

Ходьба по гимнастической скамейке; ползание на четвереньках через дугу; 

бросание мяча в горизонтальную цель. 

Май  Мир вокруг нас «Море волнуется» Ходьба и бег по ограниченной плоскости, тренировать умение выражать в 

движении задуманный образ. 

Насекомые «Пчёлки» Ходьба в прямом направлении; ползать по дорожке, подталкивая головой мяч; 

прыжки на двух ногах на месте. 

Цветы «Доползи до цветка» Ходьба в заданном направлении; ритмично приседать; ползать на четвереньках по 

ограниченной поверхности. 

Лето «Лови мяч» Ходьба стайкой в заданном направлении; бросание мяча друг другу. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование, Лепка 

Месяц Тема недели Тема ООД Задачи 

         

 

Сентябрь 

До свидания, лето! 

Здравствуй детский 

сад! 

Изо. «Бабочка красавица» Знакомство с карандашом, формировать умения заштриховывать по контуру 

Лепка. «Мячик для жука» Знакомство с пластилином, формировать умения катать колобок. 

Осень. Фрукты Изо. «Яблочко красное, 

вкусное сладкое» 

Знакомство с кистью и краской, формировать умения рисовать предметы круглой 

формы. 

Лепка.  «Вишенки на 

веточке» 

Формировать навыки скатывать между ладоней. 

Осень. Овощи Изо. «Овощи » Формировать умения рисовать кистью, правильно держать, набирать краску, 

промывать кисть. 
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Лепка. «Зелененький 

огуречик» 

Формировать умение лепить предметы вытянутой формы. Обучать приемам 

скатывания. 

Домашние животные Изо.  «Котик» Формировать умения рисовать нетрадиционным методом (палочкой) 

Лепка. «Заборчик для 

козлика» 

Формировать интерес к лепке, умение  раскатывать между ладоней. 

Октябрь  Домашние птицы  Изо. «Вышла курочка 

гулять» 

Формировать умения рисовать мазками. 

Лепка. «Зернышки для 

петушка» 

Способствовать формированию умение отщипывать, раскатывать между ладоней 

предметы круглой формы, лепить «шарики». 

Дикие животные Изо. «Чьи это следы?» Способствовать формированию нетрадиционного рисования «пальчиком». 

Лепка.  «Морковка для 

зайчика» 

Формировать умение размазывать пластилин, не выходя за контуры. 

Продукты питания Изо. «Калачики для 

мамочки » 

Формировать умения рисовать кистью и красками предметов круглой формы. 

Лепка. «Сосиска для 

собачки» 

Способствовать формированию умений пользоваться пластилином, скатывать 

между ладонями  «сосиски». 

Мой дом Изо. «Ваза с цветами» Формировать умения рисовать нетрадиционным способом (губкой). 

Лепка.  «Рыбки в 

аквариуме» 

Формировать умение лепить из пластилина приемом «прищипывания». 

Ноябрь  Игрушки   Изо. «Мячик для Мишуты» Совершенствовать умение и навыки работать кистью и краской, рисовать предметы 

круглой формы. 

Лепка. «Неваляшка» Закреплять умения скатывать между ладонями предметы круглой формы. 

Посуда Изо. «Красивая тарелочка» Формировать умение работать красками и кистью приемом промакивания. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Лепка.  «Кружечка для 

куклы Маши» 

Формировать умение лепить из целого куска способом вдавливания. 

Я в мире человека Изо. «Человечек» Закреплять умение рисовать нетрадиционным способом «пальчиками». 

Лепка. «Вот какая моя 

мама» 

Формировать представление детей о строении тела человека. Развивать способность 

рассматривать себя и друг друга. 

Одежда Изо. «Платье для мамочки» Формировать умение рисовать фломастером предметы круглой формы (пуговки). 

Лепка.  «Шапочка» Формировать умение равномерно размазывать пластилин. 

Юные исследователи Изо. «Разноцветные 

капельки» 

Формировать умение рисовать цветными карандашами предметы круглой формы. 
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Лепка из соленого теста. 

«Угощение для куклы» 

Развитие тактильных ощущений, чувства формы и мелкой моторики. 

Декабрь  Зимушка-зима   Изо. «Первый снег» Формирование умения рисовать палочкой. Воспитывать у детей желание передавать 

красоту зимней природы. 

Лепка. «Снежинки» 

(коллективная работа) 

Формировать представление о снеге и его свойствах. Развивать мышление. 

Зоопарк Изо. «Жираф» Расширить представления детей о мире животных. Формировать навыки 

изображения животных способом обведения готовых шаблонов. 

Лепка.  «Слоненок» Закрепление знаний о животных зоопарка. Закрепление приемов лепки. Развитие 

мелкой моторики. 

Веселые музыканты 

(музыкальные 

инструменты) 

Изо. «Барабан» Продолжать знакомить детей с музыкальными инструментами. Формировать 

представления о величине, размерах. 

Лепка. «Дудочка» Закрепить умение лепить из пластилина. Развивать слух, мышление, мелкую 

моторику. 

Новогодний утренник Изо. «Новогодние 

игрушки» 

Формирование умения раскрашивать предметы красками, не выходя за контуры. 

Воспитывать умение радоваться от проделанной работы.  

Лепка. «Гирлянда для 

ёлочки» 

Способствовать формированию умений отщипывать, скатывать, приплющивать. 

Январь 

 

Каникулы   

Зимние забавы Изо. «Снежки» Рисовать нетрадиционным способом – скатанным шариком из бумаги. 

Лепка.  «Быстрые саночки» Формирование умений катать между ладоней и соединять детали. 

Книжкина неделя Изо. «Сказочные друзья» Прививать любовь к детской литературе. Совершенствовать навыки рисования 

красками и кистью. 

Лепка. «Хоровод 

матрешек» 

Формировать умение самостоятельно украсить сарафан матрешки узором. 

Воспитывать эстетический вкус. 

Птицы нашего края Изо. «Птичка на веточке» Закрепить умение рисовать карандашом вертикальных и горизонтальных линий.  

Лепка. «Воробушек» Формировать умение растирать пластилин по поверхности. Применить способ 

вдавливания крупы (гречка) для создания изделия. 

Февраль  Профессии   Изо. «Все профессии 

нужны» 

Формировать умение рисовать предметы круглой формы (колеса). 

Лепка. «Витаминки для 

Тома» 

Формировать умение отщипывать, скатывать шарики. 
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Транспорт Изо. «Кораблик на волнах» Формировать умение рисовать волнистые линии. 

Лепка.  «Самолёт» Формировать умение раскатывать пластилин на дощечке вперёд-назад и соединять 

его. Развивать мелкую моторику. 

23 февраля Изо. «Портрет папы» Способствовать формированию умений раскрашивать силуэт. 

Лепка. «Галстук для папы» Закрепить знание о предстоящем празднике. Побуждать детей самостоятельно 

изготовить подарок к празднику. 

Мебель  Изо. «Диванчик для 

куколки» 

Совершенствовать умение рисовать красками и кистью.  

Лепка.  «Стульчик для 

Мишутки» 

Закреплять умение раскатывать и соединять детали. 

Март  Мамин день Изо. «Букет для мамы» Продолжить формирование представлений детей о цвете, величине, форме, умение 

правильно держать кисть, воспитывать любовь и уважение к матери. 

Лепка. «Любимой мамочке 

– цветочек аленький» 

Формировать умение работать с пластилином: делить комок на части. 

Весна Изо. «Сосульки с крыши» Закреплять представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег. 

Формировать умение рисовать капель пунктиром. 

Лепка.  «Подснежники»  

Семья Изо. «Моя дружная семья» Закреплять умение раскрашивать красками разного цвета, не выходя за контуры 

(перчатка!) 

Лепка. «Погремушка для 

сестренки» 

Формировать умение лепить игрушку из шарика и палочки. 

Комнатные растения Изо. «Цветочек в 

горшочке» 

Формировать умение рисовать красками и кистью приёмом примакивания. 

Воспитывать аккуратность. 

Лепка.  «Колючий 

мальчик» 

Формировать умение детей работать с пластилином и природным материалом. 

Развивать любознательность, мелкую и общую моторику. 

Рыбы Изо. 

«Рыбка в водице плывёт» 

Формировать умение рисовать волнистые линии 

Лепка. «Рыбка» 

 

Формировать умение раскатывать пластилин, применять метод оттягивания. 

Апрель  Птицы  Изо. «У нашей пёстрой 

квочки одиннадцать 

цыплят» 

Обогащать представление детей о птицах. Развивать фантазию и воображение при 

помощи кляксографии (рисование цыплят из кляксы) 

Лепка. «Где обедал Формировать умение лепить воробья, скатывая шарики, скрепляя формы. 



41 

 

воробей?» 

В космос к звёздам Изо. «Ракета летит к 

звёздам» 

Формирование умения рисовать нетрадиционным способом – брызганье, 

самостоятельно выбирая цвет краски. 

Лепка.  «Звёздное небо» Формирование умения отщипывать кусочки пластилина, наклеивать их на картон. 

Мой город Изо. «Выше крыши» Формировать умение рисовать кистью и красками, умение любоваться прекрасным. 

Лепка. «Качели в парке» Формировать умение катать прямыми ладонями, сплющивать, соединять. Развивать 

мелкую моторику. 

Неделя безопасности Изо. «Из трубы идёт 

дымок» 

Закреплять умение правильно держать карандаш, делая вращательные круговые 

движения, развивать координацию рук.  

Лепка.  «Спички – не 

игрушки» 

Формировать умение размазывать пластилин, не выходя за контуры рисунка. 

Май  Мир вокруг нас Изо. «В небе шарик» Формировать умение раскрашивать, не выходя за контуры, самостоятельно выбирая 

цвет. 

Лепка. «Раз грибок, два 

грибок» 

Формирование умения катать палочки, шар, расплющивать его, соединять детали. 

Насекомые Изо. «Кузнечик в травке» Закреплять умение рисовать приемами примакивания. 

Лепка.  «Божья коровка» Совершенствовать навыки лепки, отрывать кусочки, лепить шарики, приклеивать 

их методом сплющивания. 

Цветы Изо. «На полянке расцвёл 

одуванчик» 

Закреплять умение рисовать нетрадиционным способом – комочком скомканной 

бумаги. 

Лепка. «Наша клумба» Закреплять приёмы скатывания и сплющивания, используя природный материал. 

Лето Изо.«Лучики солнышка» 

(солнце) Коллективная 

работа 

Рисовать нетрадиционным способом – ладошкой.  

Лепка. «Лето» Формировать умение катать между ладоней, приклеивать на картон, образуя 

объёмную поделку; формировать интерес к работе, развивать мелкую моторику рук. 
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