
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Абакана  

«Детский сад «Жаворонок» 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА «РОМАШКИ» 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Разработана 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации 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). 

С Учетом Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад                      

«Жаворонок». 

На основе Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения школы»под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -4-е 

изд., перераб.- М.: Мозаика – Синтез, 2017 

 

срок реализации программы (учебный год) – с 01.09.2018 по 31.08.2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели:Шван О.А., 

Омуралиева О.Н., 1 кв. категорией 

 

 

 

Рекомендовано к 

утверждению 

на Педагогическом совете 

МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

протокол № 1 от 04.09.2018г. 

 

 

       Утверждено 

      Заведующим МБДОУ  

      «Д/с «Жаворонок» 

Л. К. Гутовой 

      Приказ № 60 – ОД 

      от 04.09.2018 г. 

 



 

Содержание 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка………………………………………………………………..............3 

1.1.Цели и задачи реализации программы……………………………….....................................4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы……………………………………..5 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики………………….7 

1.2. Планируемые результаты освоения программы………………………………………........9 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка……………………………………………………………………………………………13 

2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»…………………………………………………………………………………………13 

2.1.2.Содержание образовательной области «Познавательное развитие»…..………………16 

2.1.3.Содержание образовательной области «Речевое развитие»…..…………………..........19 

2.1.4Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»……21 

2.1.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие»……………………….23 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы …………..........25 

2.2.1. Взаимодействие детского сада с семьей………………………………………………..26 

2.2.2. Взаимодействие участников образовательного процесса………………………..........27 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении………………29 

3.1.1.Режим дня………………………………………………………………………………….29 

3.1.2 Физкультурно-оздоровительная работа (циклограмма двигательной активности).….30 

3.2.Проектированиевоспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.........31 

3.2.1. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников…………………32 

3.2.2.Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий)……………………………………………………………………………………33 

3.3. Особенности организации предметно- пространственной среды………………………33 

3.3.1 Материально- техническое обеспечение программы……………………………..........34 

Список научно- методической литературы 

Приложение 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 

первой младшей группы общеразвивающей направленности «Ромашки» и в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. N 26.  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-фз 

«Об образовании в Российской Федерации» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013№26 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

- Уставом МБДОУ утвержденный 16.12.2015. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа разработана на основе:  

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Жаворонок»;  
Программа состоит из 2-х частей: 

I. Обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей по основным 

направлениям развития и образования. Время для реализации обязательной части 

программы составляет 95 %. 

Содержание обязательной части программы определено 

«Основнойобщеобразовательной программой дошкольного образования «От 

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

II. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена:  

Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 



 

Рабочая программа разработана на период 2018-2019 учебного года (с 

01.09.2018 по 31.05.2019 года) и предназначена для работы с детьми второй группы 

раннего возраста (от 2 до 3 лет). Вариативная часть составляет не более 5% от 

общего времени реализации программы.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 

программного документа, помогающего педагогам организовать образовательно-

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего 

написать на базе программы «От рождения до школы» свою ООП. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; соблюдение в работе детского сада и 

начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 

форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 



 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении, от педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги дошкольных обратных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена следующими целями и задачами: 

1.Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. 

Цель: развитие целостной личности ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Задачи: 
 развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте 

реализуется в предметной деятельности детей;  

 социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему 

возрасту предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение 

культурных норм поведения;     

 речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со 

взрослым; 

 формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее 

преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников;  

 художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 

изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие;  

 физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 

активности, формирование навыков здорового образа жизни. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Принцип развивающего образования – развитие ребенка. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – 

содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает 

сотрудничество ДОУ и семей воспитанников.Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста 

5. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого 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 

6. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой и 

возможностей этих областей. 

7. Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных 

возрастными особенностями. 

8. Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

9. Принцип открытости образовательных программ для повторения и 

уточнения образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая 

работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

          10.Принцип культуросообразности – обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании.  

          11.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. 

Принципы к реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю 

Опора на игровые методы - один из важных принципов программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 

воспитания и развития маленьких детей.  

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребенка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 



 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности, организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм 

решения проблемных задач, 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

При разработке Программы мы опирались на психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности развития детей раннего возраста.На третьем году 

жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящиеи 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих  

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который  

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общенияребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые видыдеятельности: 

игра, рисование, конструирование. 



 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие,прежде всегофонематический 

слух.К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения.Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

от нескольких месяцев до двух лет. 

Содержание образовательного процесса строится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Группу « Ромашки» Посещает 23 ребенка, из них 8 мальчиков, 15 девочек. 

В группе организованы специальные центры для разнообразной детской 

деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной, познавательной, 

экспериментальной, двигательной. Все центры оснащены необходимыми 

материально-техническими ресурсами, подобранными с учетом возрастных, 

гендерных и индивидуальных особенностей детей, современных требований. 

Оптимальное сочетание традиционных материалов и материалов нового поколения 

позволяет создать насыщенную и целостную среду, обеспечивающую 

разностороннее развитие детей и реализацию Программы.  

В группе с учетом гендерного воспитания есть развивающая среда , разное 

пространство для игр мальчиков и девочек, так же есть игрушки с учетом их 

полового признака. 

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных 

особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям 



 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить 

представления о рациональном использовании природных богатств, об охране 

окружающей среды, что способствует формированию у дошкольников духовно - 

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в 

условиях многонациональной среды. 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко 

континентальный климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя 

температура июля: +19°С. Исходя из этого образовательный процесс строится в 

соответствии с периодами: осенне-весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний 

(декабрь-февраль) и летний (июнь-август). При организации педагогического 

процесса учитывается состояние здоровья каждого ребенка, используется 

индивидуальный подход. 

В нашем детском саду имеется мультимедийный проектор, который 

находится в музыкальном зале и используется нами для работы с детьми. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры программы базируются на целевых ориентирах, 

указанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования, целевых ориентирах, определенных образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Жаворонок», Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) и целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 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. 

• 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. 

Планируемые результаты по освоению части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Целевыми ориентирами в образовательной области «Речевое 

развитие»являются:/Примерная парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» / под ред. Смирнова Е.О., Галигузова 

Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

 владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Обоснование: ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 

3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Порядок осуществления оценки индивидуального развития детей определен 

«Положением о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ 

«Детский сад «Жаворонок». 

Диагностический материал разработан в соответствии с концепцией основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Н. В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В основу разработки диагностического материала были положены 

теоретические идеи А. В. Запорожца, О. М. Дьяченко, Н. В. Вераксы, Д. 

Б.Эльконина; Е.Волосовой «Развитие ребенка раннего возраста» (основные 

показатели). 

Педагогическаядиагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики  

-Карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 



 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Для определения результатов освоения Программы в каждый возрастной период по 

всем образовательным областям нами разработаны карты на основе Материалов 

оценки качества дошкольного образования Тарасовой Н. В. (член рабочей группы 

по разработке ФГОС, ПООП ДО, руководитель центра дошкольного, общего и 

коррекционного образования ФИРО). 

Карты наблюдений детского развитиявключает показатели развития пяти 

образовательных областей по ФГОС ДО:  

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие: 

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие;  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по 

результатам наблюдения педагогом за ребѐнком в течение всего учебного года.  

Во второй группе раннего возраста фиксация результатов оценки 

индивидуального развития детей раннего возраста проводится по картам, 

составленным по книге Е. Волосовой «Развитие ребенка раннего возраста» 

(основные показатели), - М.: «Линка-Пресс». 1999 г.) 

Исходные данные: Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные 

показатели и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка 

отмечает «2» ребенок справляется без помощи педагога; «1» справляется, но 

требуется помощь со стороны педагога; «0» ребенок не справляется.  

Учитывая тенденции в современном образовании, проблемы, а также в целях 

оптимизации образовательного процесса педагогические работники 

МБДОУперешли к написанию оценки индивидуального детей дошкольного 

возраста в электронном виде посредством электронных шаблонов, созданных в 

программе Excel.  

Электронный шаблон- унифицированная форма электронного документа, 

позволяющая вносить конкретные данные и проводить количественный анализ в 

автоматическом режиме. 

Документ состоит из граф, в которых вписываются имена детей, критерии по 

образовательным областям и результат (показатели), все остальное считается 

автоматически. Данные мониторинга каждой группы, составляются в сводную 

таблицу и строятся гистограммы.  

Все подсчеты в Excel-шаблоне выполняются автоматически. Педагогу 

необходимо лишь внести в таблицы фамилии детей и результаты наблюдений за 

детьми, а программа автоматически выдаст результаты относительно успешности 

продвижения каждого ребенка в образовательном пространстве и оценку 

адекватности форм и методов образовательной работы по образовательным 

областям и в целом.( Приложение 1.) 
 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
 

2.1.1.Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоциональногоинтеллекта, 

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 конс-

труктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 



 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенап-

равленности 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, организаторскихспособностей; формирование умения 

самостоятельно организовывать различные игры, выполнять игровые правила, 

соблюдать нормы поведения; воспитание чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным 

семейным ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье, любви и уважения к своим родителям, умения прояв-

лятьзаботу о близких людях, с благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание 

активной жизненной позиции, стремления к участию 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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 вместе 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 всех 

детей, любят, о нем заботятся. 

Поощрять первичные проявления самостоятельности (попытки собрать 

пирамидку, сделать куличик, самостоятельно есть ложкой и пр.), 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

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». 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Ребенок в семье и сообществе 

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.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

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

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 



 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

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 определенном порядке; цри 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

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 чинитбеседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные 

действия. Воспитывать 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.). 
 

2.1.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

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

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 



 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению 

знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

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

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, 

творческой, нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие 

умения презентации проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной 

деятельности детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

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

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качествапредмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

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

комфортной. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 



 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания 

того, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психологопедагогической работы 

Развитие познавательноисследовательской деятельности 

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 его и т.д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

(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 домик, большая матрешка — 

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

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

шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Учить двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

Ознакомление с предметным окружением 

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

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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

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

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать 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. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы; помогать замечать красоту 

природы в разное время года. 

Формировать умение устанавливать простейшие связи между объектами и 

явлениями природного мира, воспитывать бережное отношение к окружающему 

миру природы.Знакомить детей с животными и растениями ближайшего 

окружения. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их 

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

игрушек знакомить с некоторыми дикими животными (медведь, заяц, лиса и др.). 

Учить различать по внешнему виду и названию привычные для данной 

местности овощи и фрукты. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

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

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Ознакомление с социальным миром 

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.).Напоминать детям 

название города, в котором они живут. 

 

2.1.3.Содержание образовательной области «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». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения ,которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми .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, 

показывать на картинках состояние людей и животных. 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру, имитировать действие людей и движение животных. 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими название игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей(одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус),овощей,фруктов,домашних 

животных и их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать-закрывать, снимать-надевать, 

брать-класть), действия, характеризующие взаимоотношение людей(помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние(плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий); 

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко) 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных) , в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

( « Киска, брысь!»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

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



 

изменить их по лица, использовать в речи предлоги ( в, на, у, за, под). 

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

не сложных фраз, состоящих из 2-4 слов (« Кисонька- мурлысенька, куда пошла?»). 

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

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

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми 

раннего возраста является развитие речи. Известно, что этот период 

являетсярешающим этапом становления и развития речи. В этой сфере выделяется 

несколько конкретных образовательных задач: 

развитие понимания речи (пассивной речи) 

-развитие активной речи 

-формирование фонематического слуха, 

-развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. 

планирующей 

и регулятивной функций речи). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При выборе парциальных программ коллектив МБДОУ учитывал 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 

педагогов и ориентировался на направленность групп. 

Образовательную область «Речевое развитие» дополнили программы:  

Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-

3 года) «Первые шаги» / автор Смирнова Е.О. Регулярные целенаправленные 

занятия, например, рассматривание книжек с картинками, чтение вслух, 

рассказывание историй, знакомство с рифмами, стихами и др.; организация 

пространства, способствующего занятию чтением («книжный уголок», 

«библиотека»). Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых 

эффективных форм развития речи в раннем возрасте. 

 

2.1.4.Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение ,доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

форму ,цветовое оформление. 
Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов ( игрушки) ,объектов природы, растения,животные), 

вызывать чувство радости. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 



 

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

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению 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. Учить 

следить за движение карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

рисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

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

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

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

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании ( сидеть свободно, не 

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

на котором рисует малыш. 

Учить бережно 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, снимая  лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином.  

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. 

Учит раскатывать комочек между ладонями прямыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между 

ладонями, делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет6 палочка и шарик, 

два шарика и т.п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовительную клеенку. Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

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

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что- то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 



 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек. 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала. 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем поется, эмоционально 

реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте. 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне. Постепенно приучить к сольному пению. 

Музыкально- ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения.Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончание; 

передавать образы. Совершенствовать умения ходить и бегать, выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменение характера 

музыки или содержания песни. 

 

2.1.5.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами, формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков. 

Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, варазительности 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. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 



 

совершенствуются основные движения ( ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей ( попрыгать , как зайчики ; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.). 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт ориентировки 

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

представления о значении разных органов для нормальной жизнидеятельности  

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). 

 



 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов  и средств реализации Программы 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности -как сквозных механизмах развития ребенка). 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

Формы, методы и средства, используемые при организации образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

-возрастных особенностей воспитанников;  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  

-личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

-формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная деятельность, образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей).  

 
Социально–

коммуникативное развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно– 

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Праздник 

 Экскурсия  

 Поручение  

 

 

Рассматривание  

 Наблюдение  

Исследовательская 

деятельность 

 Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Ситуативный разговор  

 Рассказ  

 Беседа  

 

 Рассматривание 

 Дидактическая игра 

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация  

 Чтение  

 Обсуждение 

 Рассказ  

 Игра 

 

 

 Игра 

 Организация выставок  

Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

 Совместное пение 

 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Игра  

 Утренняя гимнастика 

 Упражнения  

 Беседа 

 Подвижные игры 

. 

 

 



 

2.2.1.Взаимодействие детского сада с семьей 

Ведущая цель- создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В работе с родителями мы используем много разных форм, которые 

сближают педагога и родителей, приближают семью к саду, помогают определить 

оптимальные пути воздействия в воспитательном влиянии на ребенка.  

Проведение общих (групповых, индивидуальных) собраний;  

 Педагогические беседы с родителями;   

Круглый стол с родителями;  

Тематические консультации;  

 Организация «уголков для родителей»; 

Посещение семьи; 

Работа с родительским активом группы. 

 

Перспективный план работы с родителями  на 2018-2019 учебном году 

Сентябрь 
1. Родительское собрание «Адаптация ребенка в детском саду .                            

2. Консультация для родителей «В детский сад без слѐз или как уберечь ребенка от 

стресса». 

3. Материал в уголок для родителей: «Задачи воспитательно-

образовательной работы в первой младшей группе». 

4. Анкетирование родителей «Будем знакомы» 

5. Фотовыставка: «Это мы!» «Первые дни пребывания в детском саду». 

Октябрь 
1. Консультация «Здоровье всему голова». 

2. Материал в уголок для родителей. Информация о работе группы младшего 

возраста 

3. Папка-передвижка «Мама я сам!» 

4. Консультации: «Как научить ребенка правильно держать ложку, 

карандаш» 

5«Воспитание культурно – гигиенических навыков», «Этикет для малышей». 

Ноябрь 
1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5.Папка – передвижка «Для чего нужна пальчиковая игры ». 

Декабрь 
1. Родительское собрание «Семья- ребенок - детский сад»- система 

воспитания здорового дошкольника» 

2.Консультация «Что делать, когда ребѐнок плачет?» 

3. Конкурс поделок «Новогодняя сказка» 

4.Папка-передвижка« Сенсорное развитие» 

Январь 



 

1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга ». 

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

3. Информационный материал «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «О 

плаксах». 

4. Беседы с родителями: о необходимости соблюдения режима дня. 

5.Конкурс пособий «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

6. Памятка для родителей. «Кризис трех лет» 

7.Фотовыставка« Новогодние и рождественские праздники» 

Февраль 
1.Консультация для родителей: 

2. В уголок для родителей поместить информационный материал: «Малыш 

боится темноты. Что делать? « 

3. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?», «Что значит быть хорошим отцом?». 

4. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания». 

5. Родительское собрание: « Игры, развивающие познавательную активность 

детей» 

6. Папка-передвижка « 23 февраля» 

Март 
1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка «8 Марта», «Светофор», «Азбука пешеходов». 

3. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

4. Консультация для родителей  «Спички - не игрушка, а огонь - не забава», 

«Искру туши до пожара, беду отводи до удара». 

5. «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

Апрель 
1. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

2. Папка-передвижка «Весна» 

3. Беседа «Ребенок на улице» 

4. Субботник « Наш участок» 

Май 
1. Памятка для родителей. «Игры с песком и водой», «Игры с прищепками». 

2. «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Консультации «Игры с детьми на отдыхе в летний период». «Питание 

ребенка летом.» 

4. Буклет «Что нужно знать о насекомых?» 

5. Консультации .«Что такое мелкое моторика и как его развивать?» 

6.Фото-выставка: «Какими мы стали. Все сами сумеем » 

7. Итоговое родительское собрание. 

 

2.2.2 Взаимодействие участников образовательного процесса 

В группе «Ромашки» каждый специалист взаимодействует с детьми и 

педагогами по разному, у каждого своя работа. Музыкальный руководитель 

совместно с нами организует и проводит музыкальные занятия, литературно-

музыкальные утренники. Выявляет музыкально одаренных детей и занимается с 

ними индивидуально и в группе. Совместно проводим утреннюю 



 

гимнастику,развлечения, обеспечивается музыкальное сопровождение 

организованных игр детей во 2-й половине дня. Консультирует  нас по проблемам 

музыкального развития. Знакомимся с задачами работы и результатами 

диагностики. Разрабатываем и проводим: праздники, развлечения, досуги. Также 

музыкальный руководитель работает с родителями: готовит консультации по 

просьбе воспитателя, рекомендации, памятки. 
 ООД по физическому развитию проводим сами. Обращаемся к 

физ.инструкторуза консультациями по проблеме двигательного развития. 

Физкультурный руководитель  оказывает помощь в создании в группе условий для 

организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, 

использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в 

родительских собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для 

родителей 

Важную роль в организации образовательногопроцесса оказывает педагог-

психолог. Основная работа педагога-психолога приходится на адаптационный 

период. В этот момент помогает  выстраивать отношения с вновь прибывшими 

детьми и их родителями. Оказывает помощь в виде: консультаций, семинаров, 

анкетирования, оформлении наглядного материала. Принимает непосредственное 

участие в родительских собраниях. 
Работа медицинского работника направлено на:контроль санитарного 

состояния помещений и участка детского сада;соблюдение санитарного режима по 

назначению врача, организацию мероприятия по закаливанию детей;обеспечение 

организаций оздоровительных мероприятий, соблюдение режима дня, правильным 

проведением утренней гимнастики, физкультурных занятий и прогулок детей;учет 

отсутствующих по болезни, изоляция заболевших детей;производится совместный 

ежедневный утренний прием детей;участие в педагогических советах, 

посвященных проблеме физического развития и здоровья детей;санитарно-

просветительская работа родителей;соблюдением графика получения пищи 

группой;организацию питания в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Режим дня в нашей группе составлен в соответствии с Санитарно - 

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиНа 2.4.1.2660 - 10, 

соответствует возрастными особенностям детей и способствует гармоничному 

развитию. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половин дня до обеда, во 

вторую половин дня после полдника. Общая продолжительность суточного сна в 

период нахождения в ДОУ составляет 2 - 2 , 5 часа (дневной сон). Самостоятельной 

деятельности детей (игры, труд, личная гигиена, подготовка к образовательной 

деятельности) в режиме дня ДОУ отводится не менее 3- 4 часов. Максимально 

допустимый объѐм недельной организованно образовательной нагрузки 

составляет: 11 занятий по 8 минут. В середине организованно образовательной 

деятельности проводится физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять 

мышечное и умственное напряжение. Перерывы между занятиями 10 минут. 

Максимальное допустимое количество ООД в первой половине дня 2 занятия. 

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды 

года.  

3.1.1 Режим дня 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 
РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД (01 ИЮНЯ – 31 АВГУСТА) 

Режимные моменты Время 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку) 

8.10- 8.20 

Завтрак  8.20-8.45 

Формирование навыков самообслуживания 

(гигиеническиепроцедуры) 

8.45-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку 

9.00- 9.50 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности, выход на прогулку 

10.00-10.20 

Прогулка (игры) 10.20-11.10 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду)  

11.10-11.20 

Обед  11.20-11.50 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры)  

11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Формирование культурно гигиенических навыков  15.15-15.25 

Подготовка к полднику, Полдник 15.15- 15.30 



 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд. 
15.30-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с 

прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

17.50-19.00 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

07.00 -08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-08.10 

  Самостоятельная деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.10-08.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.40-09.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

09.00- 10.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами 

- 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.10- 11.45 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.45- 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, 

гимнастика после сна 

15.00- 15.15 

Подготовка к полднику, Полдник  15.15- 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная деятельность. Клубный час 

15.30- 16.15 

Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка к прогулке) Прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

16.40-19.00 

 

3.1.2. Физкультурно - оздоровительная работа (циклограмма двигательной 

активности) 

В группе проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Физкультурные занятия в групповом помещении 2 раза в неделю 10 мин. 

на свежем воздухе 1 раз в неделю 2 пол. Дня 8-10 мин. 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

утренняя гимнастика ежедневно 5-7 мин. 

подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза в день ( утром и 

вечером) 10-15 мин. 

Физкультминутки и 

динамические паузы  

Ежедневно по мере необходимости 

2-3 мин. 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 15 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно- 

игрового оборудования в центре 

активности 

Ежедневно 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные  игры 

Ежедневно 



 

В своей группе мы используем такие виды закаливания как: 

- Хождение босиком; 

- Закаливание рук; 

- Умывание прохладной водой; 

- Ходьба по «дорожкам здоровья» (коврик с шипами, ребристая доска, пуговичный 

коврик, по полу босиком для профилактики плоскостопия), после дневного сна. 

 

3.2. Проектирование воспитательно- образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 

Образовательный процесс строится с учетом специфики развития детей 2-3 

лет, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. (Приложение 4.) 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 2-3 года 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе  1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю во второй половине дня 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Образовательный процесс строится на комплексно- тематическом принципе и с 

учетом интеграции образовательных областей. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Тема отражается в 

подборе материалов, находящихся в группе и в уголках развивающей предметно-

пространственной среды. 

Выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития.  

В каждой группе есть комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. (Приложение 2.) 

 



 

3.2.1. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников 

Циклограмма образовательной работы 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

У
т
р

о
 

1.Беседа 

2.Д/и с предметам 

3. Работа в книжном 

уголке 

4.Индивидуальная работа 

по сенсорному развитию 

 

 

1.Упражнения на развитие 

речевого дыхания 

2. Д/и ( сенсорное 

развитие) 

3.Индивидуальная работа 

(развитие речи) 

1. Беседа 

2. Игры по 

звукопроизношению 

3. Игры- забавы 

4. Индивидуальная 

работа 

(изодеятельность) 

1. Индивидуальная 

работа (мелкая 

моторика) 

2. Д/и (музыкальные) 

3. Словесные игры. 

1.Д/и ( сенсорное 

развитие). 

2. Игры на развитие 

эмоциональной 

сферы 

3. Пальчиковая 

гимнастика 

П
р

о
г
у
л

к
а

 

1.Наблюдение за неживой 

природой. 

2. Трудовые поручения. 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

5.П/и  (бег) 

6. Строительные игры 

1. Наблюдение за живой 

природой (животный мир) 

2. Индивидуальная работа 

3.П/и прыжки. 

4. самостоятельная 

игровая деятельность ( 

выносной материал) 

1. Наблюдение за 

явлениями 

общественной жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3. П/и (ориентировка 

в пространстве) 

4. Индивидуальная 

работа 

5. Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал) 

1. Целевая прогулка 

2. Трудовые 

поручения. 

3. Индивидуальная 

работа 

4.Самостоятельная 

игровая деятельность 

(выносной материал). 

1. Наблюдение за 

живой природой 

(растительный мир) 

2. Труд 

3. Индивидуальная 

работа. 

4. Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные игры 

В
еч

ер
 

1.Хороводные, 

подвижные игры 

2.Индивидуальная работа 

по развитию речи  

3.Игры с водой и песком 

1.Сюжетно- ролевая игра. 

2.Чтение художественной 

литературы 

3.Индивидуальная работа 

(сенсорное воспитание) 

4.Д/и (звукоподражание) 

1.Сюжетно- ролевая 

игра 

2. Развлечение, досуги 

3. Игры с игрушками 

на развитие мелкой 

моторики 

4. Самостоятельная 

художественная 

деятельность. 

1.Сюжетно- ролевая 

игра 

2.Театрализованные 

игры. 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

1. Сюжетно- ролевая 

игра  

2.Совместная 

деятельность в 

уголке 

изобразительной 

деятельности. 

3 Хозяйственно-

бытовой труд. 



 

3.2.2. Культурно -досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольникам по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Наши праздники: Деньзнаний, День матери, Международный день 

инвалидов, Новый год, Международный день родного языка, День защитника 

Отечества, «Широкая масленица», Международный женский день, Чыл Пазы» 

Хакасский Новый год, Международный день театра, День авиации и космонавтики, 

ДеньПобеды, Международный день защиты детей,  День России. 

        Традиции нашей группы: 

1. «Утро радостных встреч»-обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм 

жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

2.«Семейная мастерская» – приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких людях. 

3.«Отмечаем день рождения»- развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

 

3.3. Особенности организации предметно- пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. Игровая среда 

стимулирует детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное 

и легко трансформируемое.  

 В группе оборудованы:  

Центр творчества: материалы и оборудование для развития детской 

изобразительной деятельности ручного труда и художественного конструирования. 

Изобразительные материалы: губки, кисточки, мелки, карандаши, природный, 

бросовый материал, раскраски, трафареты.  

Центр музыки и театра: игрушки и декорации для настольного театра, 

музыкальные, шумовые игрушки, музыкальные инструменты, театральная зона 

дополнена перчаточным, театром;  

Центр познания: развивающие игры; тематические папки с изображением 

объектов окружающего мира. 

Центр книги: детские книги, речевые игры. Детская литература по теме 

проектов, энциклопедии,  журналы. 

Центр экологии: плакат «Времена года», комнатные растения, 

оборудование по уходу за растениями.  



 

Центр опытов: разнообразные емкости; трубочки, картотека опытов, 

магниты.  

Центр здоровья:пуговичные коврики, пробки, скакалки, разные мячи, 

кегли, атрибуты для подвижных игр,  

В группе прямоугольные столы. Количество стульев в группе соответствует 

количеству детей. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование расположены таким 

образом, чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 

 

3.3.1. Материально- техническое обеспечение программы 

 «Познавательное развитие»  

Формирование целостной картины мира Соломенникова О.А. Ознакомление 

с природой Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64 с. 

 Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Теплюк С.Н., Занятие на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2 – 4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. – 114 с.  

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты . — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

«Речевое развитие»  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду; Первая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. – 112с.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада первая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 128с.   

«Социально-коммуникативное развитие»  
Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Краснощекова Н.В. « Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста» 

(Школа развития), Ростов н/Д: издательство «Феникс» 2007г  

«Художественно-эстетическое развитие» 
ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников. 

Т.С.Комарова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. Т.С.Комарова.-

М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015 

 «Физическое развитие» 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

 

 



 

             Приложение 1. 

Карта наблюдения детского развития. 

 
Возраст: 2-3 года (Вторая группа раннего возраста) 

Показатели развития  

Критерии оценки 

развития  

Н. г.  К. г.  

Социально-коммуникативное развитие 

хочет быть хорошим, ждѐт похвалы, одобрения, эмоционально положительного 

подкрепления со стороны взрослого  

   

понимает, если плохо делает кто-то другой; даѐт эмоционально отрицательную оценку 

(нельзя обижать, ломать, рвать, отнимать, драться)  

   

испытывает чувство огорчения, стыда; понимает, что сделал что-то плохо (разлил 

воду); ожидает от взрослого отрицательной оценки  

   

испытывает эмоц. удовлетворение, если смог что-то выполнить; доволен, когда хвалят     

не огорчается при неумении что-то сделать     

эмоционально оценивает ситуацию: сопереживает (если кому то больно), помогает 

(если надо помочь), сочувствует, тихо ведѐт себя (если кто-то спит, устал)  

   

подражает мимике, голосовым интонациям, эмоционально-выразительным движениям 

взрослых  

   

доброжелательно относится к детям: не хватает игрушки, делится своими игрушками     

настороженно относится к незнакомым людям, новым ситуациям     

выражает симпатию к некоторым детям     

самостоятельно одеваться и раздеваться, с небольшой помощью взрослого; складывает 

свою одежду перед сном  

   

застѐгивает несколько пуговиц     

завязывает (связывает) шнурки     

выполняет поручения из 2-3 действий (отнеси, поставь, принеси)     

может вымыть руки с мылом, умыться, вытереться полотенцем     

пользуется носовым платком     

правильно пользуется мылом, полотенцем, расческой, носовым платком, горшком     

ест аккуратно, пользуется салфеткой     

держит ложку за конец ручки     

не выходит из-за стола до конца еды     

не мешает за столом другим     

говорит «спасибо, здоровается, прощается»     

Речевое развитие 

называет по картинке некоторых животных (их детенышей),  

предметы быта, одежду, посуду, технику, растения        

   

обобщает предметы по их свойствам (кто, что летает? кто, что плавает?)     

отвечает на вопрос «Как тебя зовут?», знает свою фамилию     

отвечает на вопрос «Сколько тебе лет?», показывает на пальчиках     

отличает и называет людей по принадлежности к определѐнному полу, по возрасту 

(мальчик, дядя, дедушка, девочка, тѐтя, бабушка)  

   

знает свою половую принадлежность: мальчик или девочка; называет после ? взрослого     

знает названия частей тела (голова, шея, спина, руки, ноги, пальцы, живот)     

знает назначение частей тела (отвечает на вопросы): глаза смотрят, ноги ходят     

имеет представление о числе, показывает и говорит: один, два, много, мало     

начинает различать правую и левую сторону (может ошибаться)     

рассказывает связно по картинке знакомую сказку     



 

отвечает на вопросы взрослого по сюжетной картинке     

умение воспроизводить отрывки текста из хорошо знакомой сказки     

передаѐт словами, жестом, интонацией содержание сказки, потешки, песенки     

задаѐт вопросы познавательного характера: «Куда? Почему?», «Когда? Где?»     

Познавательное развитие 

Отличие предметов по признакам  

собирает последовательно (вкладывает меньшую в большую) матрѐшки, формочки из 

4-6 составляющих (по показу, просьбе взрослого, в самостоятельной игре)  

   

подбирает плоские геомет. фигуры к образцу (круг, прямоугольник, овал, квадрат)     

наглядно ориентируется в конфигурации объѐмных геометрических фигур (подбирает к 

соответствующим по форме отверстиям); некоторые из них называет – шар, куб, 

призма (крыша), цилиндр (столбик), кирпич, конус  

   

определяет на ощупь (в игре) и называет знакомые геометрические фигуры     

составляет картинку из двух частей    

собирает пирамидку из 8-10 колец по образцу или по рисунку (по убыванию размера, 

по размеру и цвету, по форме и размеру)  

   

находит и может назвать большой, маленький предмет, средний – между ними     

определяет предмет по фактуре (мягкий, твѐрдый)     

подбирает мозаику к несложному рисунку    

Игровые действия (начало ролевой игры) 

проявляет инициативу в игре (творческое начало)     

может брать роль (называет себя в игре «мама, врач»)     

фантазирует в игре (введение сказочного персонажа)     

подражает другим детям (в любых играх)     

использует предметы-заместители     

выполняет правила в подвижных играх     

Художественно-эстетическое развитие 

называет правильно 4 основных цвета и некоторые оттенки цветов     

ориентируется в 7 цветах спектра (знает чѐрный и белый цвета), находит по образцу, по 

просьбе взрослого  

   

рисует  кружочки,  овалы,  проводит  линии,  изображает  

прямоугольные предметы; закрашивает; подражает образцу  

   

рисует по собственному замыслу; объясняет, что рисует (солнышко, дорожку, дождик)     

к рисунку взрослого может дорисовать недостающие детали (листик к ветке)    

лепит несложные формы (шарик, столбик, колбаску, бублик)     

раскатывает комочки пластилина в ладонях, соединяет части     

выполняет несложную аппликацию из готовых форм     

строит из кубиков дом, забор (по образцу, по рисунку, по речевой инструкции, по 

замыслу)  

   

использует объѐмные геометрические фигуры в строительных играх     

и конструировании, обыгрывает постройки с игрушками    

эмоционально сопереживает персонажам при слушании сказок, при просмотре детских 

спектаклей (радуется, печалится, сердится, морщится от боли)  

   

эмоционально отзывчив (испытывает удовольствие) на музыку, пение, худ.слово; 

подпевает, танцует; реагирует на изменение музыки – различно двигается (кружится, 

приседает, хлопает)  

   

Физическое развитие 

выполняет одновременно два действия: хлопает и топает     

перешагивает через предметы на полу чередующим шагом     

бегает, подпрыгивает     

прыгает в длину на двух ногах с места     

перепрыгивает через линию на полу          



 

бросает и ловит мяч      

быстро проходит по наклонной доске     

катается на трѐхколѐсном велосипеде     

спрыгивает с небольшой высоты     

Выводы и рекомендации     

   

Условные обозначения:     «2» ребенок справляется без помощи педагога; «1»  справляется, 

но требуется помощь со стороны педагога; «0»  ребенок не справляется.   



 

                                                                                                          Приложение 2. 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Месяц Неделя Тема недели Итоговое мероприятие 
 С

ен
тя

б
р

ь
 

1 
Здравствуй, детский сад 

Оформление коллажа с фотографиями детей 

группы 

2 
Мое тело. Мое здоровье 

Игра «Где же наши ручки?» (ножки, носик)  

 

3 
Огород. Овощи 

Просмотр мультфильма «Веселый огород» 

 

4 
Сад. Фрукты 

Игра- занятие «Гости из сада» 

 

 О
к
тя

б
р

ь
 

1 Осень. Деревья Выставка детских работ «Осенние листочки» 

2 Лес. Грибы. Ягоды С/Д игра «В лес за грибами и ягодами» 

3 Игрушки Выставка «Моя любимая игрушка» 

4 
Одежда 

Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу на 

прогулку» 

 Н
о

я
б

р
ь
    

2 Мебель Строительная игра «Дом медведей» 

3 Посуда  Сюжетно-ролевая игра «День рождения куклы» 

4 Морские обитатели Рисование «Волшебные рыбки» 

 Д
ек

аб
р

ь
 

1 Здравствуй, Зимушка –  

зима! 

 

Игра на прогулке «Санный поезд» 

2 Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 

Чтение любимых книжек 

 

3 
Комнатные растения 

Коллективнаяработа«Красивыелисточки» 

 

4 Новый год. Елка Новогодний праздник 

 Я
н

в
ар

ь
 2 

Домашние птицы 
Выставка рисунков «Цыплята» 

 

3 Домашние животные Игровая ситуация «Кто как кричит?» 

4 Дикие животные Театр игрушек «Теремок» 

 Ф
ев

р
ал

ь
 

1 
Профессии 

 

Беседа «Кто работает в детском саду» 

2 Мир предметов и 

техники 

Изготовление альбома «Предметы вокруг нас» 

совместно с родителями 

3 День Защитника 

Отечества 

Фотовыставка «Папины помощники» 

4 Транспорт  Тематическое развлечение «Мы-шоферы» 

 М
ар

т 

1 
Весна красна 

Выставка детских работ «Ласковое солнышко» 

 

2 Мамин праздник Досуг с мамами 

3 Моя семья Итоговая беседа «Мой дом – моя семья» 

4 
Мой город. Моя страна 

Рассматривание фотоальбома «Мой любимый 

город!» 

 А
п

р
ел

ь
  

1 
Пернатые друзья 

 

Развлечение «Сорока - белобока» 

2 Космос Игра-развлечение «Полет в космос» 

3 Народная игрушка Выставка  творческих работ «Наша любимая 

матрешка» (совместно с родителями) 

4 Продукты питания. Наша 

пища 

Выставка «Маленькие кулинары» 

 М
ай

 

1 Насекомые Композиция на ковролине «Насекомые» 

2 
День Победы 

Д/И «Картинки – половинки» (военная 

тематика) 

3 Правила дорожного 

движения 

Игра-развлечение «Зеленый огонек» 

4 Скоро лето. Цветы Физкультурный досуг «На зеленой травушке» 



 

 

                                                                                                                                               Приложение 3. 

Календарно- тематическое планирование Организованной образовательной деятельности 

 

по образовательным областям 
Месяц , неделя  Речевое развитие Познавательное развитие Физическое развитие Художественно- 

эстетическое развитие 

Социально- 

коммуникативное развитие 

Сентябрь 1-я неделя 

«Здравствуй, детский 

сад» 

«Вежливый мишка», « 

Добрый вечер мамочка» 

« Учим зайку- что катится, 

что не катится», «Палочка – 

игралочка» 

« Наши ручки», «Бегите 

ко мне», « Птички 

летают» 

« Что за палочки такие» 

« Что можно слепить» 

« Познакомим куклу  с 

группой», «Вежливые слова», 

«Опасные предметы» 

Сентябрь 2- я неделя 

"Мое тело, мое здоровье» 

Чтение С. Маршака «Мой 

веселый звонкий мяч» 

« Соблюдаем режим дня», 

«Медвежонок и зарядка» 

« По узенькой дорожке», 

« Догоните меня» 

«Разноцветные мячи», 

«Мячики» 

« Соберем куклу на прогулку», 

« Умная зарядка», «Поможем 

светофорчику» 

Сентябрь 3- я неделя « 

Огород. Овощи» 

« Чтение русской 

народной сказки « Репка», 

« Зайка репку посадил» 

« Овощи на столе», « 

Угостим гостей овощами» 

« Повар и овощи», « 

Огуречик», « Бегите ко 

мне» 

« Огурец» 

« Хвостик у огуречика» 

« Рассматривание картинок « В 

овощном магазине», « Что 

положили в корзину?» 

Сентябрь 4-я неделя 

«Сад.  Фрукты» 

Чтение рассказа 

Н.Павловой « Земляничка» 

« О пользе витаминов в 

питании», « Фрукты» 

« Догони мяч», « 

Лохматый пес», « 

Яблочки» 

« Яблоки на иголках у 

ежа», « Банан» 

« Узнай и назови», « Поможем 

кукле накрыть на стол» 

Октябрь 1-я неделя « 

Осень. Деревья» 

Рассматривание картины 

«Осень», « Листопад, 

листопад» 

«Листопад, листопад, листья 

желтые летят» 

« Найди такой же лист» 

« Беги к тому, что 

назову», « Мы осенние 

листочки» 

«Осенний листопад» 

« Грибная полянка» 

«Если на улице дождь» 

«Ядовитые грибы» «Деревья» 

Октябрь 2-я неделя «Лес. 

Грибы. Ягоды. 

« Грибы и ягоды – дары 

леса» 

« Грибное и ягодное 

царство» 

« Прыжки через ров» 

«Репка» 

« Лесная поляна» 

« Царство грибов и ягод» 

« Ядовитые грибы и ягоды» 

« где растут грибы и ягоды» 

Октябрь 3-я неделя 

«Игрушки» 

« Д. Биссет « Га- га- га «, « 

Веселый автобус» игра- 

ситуация 

« Автобус для игрушек», « 

Собираем игрушки на 

прогулку». 

« Мишка косолапый», « 

Собачки и воробьи» 

« Узор для платья 

куклы», « Неваляшки» 

« Магазин игрушек», 

« Соблюдение правил в 

общественном месте» 

Октябрь 4-я неделя  

«Одежда» 

РНС «Варежка», чтение 

потешки « Наша Маша 

маленькая». 

«Подбери одежду», 

С/и «Магазин» 

Кто бросит дальше 

мешочек», « На зарядку 

становись». 

«Платок для матрешки», 

раскраска готовой формы 

«Одежда» 

Д/и « разрезные картинки», 

«Чье платье лучше?» 

Ноябрь 1-я неделя 

«Обувь» 

 «Подбери пару» 

« Что лишнее?» 

« В обувном магазине», 

«Какая бывает обувь» 

 

« По ровненькой 

дорожке» 

« В обувном магазине» 

« Сапожки для куклы» 

« Скажи другому , что так 

поступать нельзя», 

«Мы едем на трамвае» 

Ноябрь 2-я неделя 

«Мебель» 

З.Алексанрова «Прятки», 

РНС «Три медведя» 

Рассматривание картинок 

мебели. 

«Устроим кукле комнату» 

«Кот и мыши», 

«Третий лишний» 

«Круглый столик»,, 

раскраски «Мебель» 

Наблюдение за трудом 

воспитателя, «Почему опасно 

качаться на стуле?» 

Ноябрь 3-я неделя 

«Посуда» 

С.Капутикян «Маша 

обедает», «Сорока, 

«Посуда», «Для чего нужна 

посуда?» 

«Кто быстрее принесет 

тарелку», «Передай 

«Тарелки», «Орешки для 

белочки» 

«Готовим угощения для куклы 

Кати», «Как вести себя за 



 

белобока». другому» столом». 

Ноябрь 4-я неделя « 

Морские обитатели» 

« Где спит рыбка»И. 

Токмакова, 

« Зайка Егорка свалился в 

озерко». 

« Наблюдение за рыбкой», 

« Рыбка плавает в воде» 

« Щука и карасики», 

«Рыбак и рыбки» 

«Аквариум», Рыбки 

плавают в аквариуме» 

«Какая бывает водичка» 

«Безопасное поведение у 

водоема» 

Декабрь 1-я неделя 

«Здравствуй, Зимушка -

зима» 

Л.Воронкова «Снег идет», 

чтение потешки «Как на 

тоненький ледок» 

«Играем со снежными 

комочками», «Вода на 

морозе замерзает» 

«Паровоз», «Пузырь» «Снежные комочки , 

большие и 

маленькие»»Лепим 

снеговика» 

«Вот зима, кругом бело», 

«Труд  дворника» 

Декабрь 2-я неделя «Моя 

любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты)» 

« Какие сказки я люблю» 

Чтение сказки « Колобок» 

« Любимая книга» « Кто бросит дальше 

мяч», « У медведя во 

бору» 

« Кошкин дом», 

« Дворик для котят» 

« Покажем Нюше как мыть 

руки», « Где живут книги» 

Декабрь 3-я неделя 

«Комнатные растения» 

« Растения на 

подоконнике» 

Знакомство с комнатным 

растением – фиалкой, 

 

Д/и « Что лишнее» 

«Что растениям необходимо 

для роста?» 

« Воробышки икот» 

«Тише мыши не шумите» 

« Кактус в горшке» 

« Ваза» 

« Как ухаживать за 

комнатными растениями» 

Декабрь 4- я неделя « 

Новый год» 

Рассматривание картины « 

Дед Мороз», игра- 

ситуация « Звери 

встречают Новый год» 

« В лесу родилась елочка», « 

Новый год- веселый 

праздник» 

« мыши водят хоровод», « 

Догони меня» 

« Новогодняя елка с 

шарами и огоньками», « 

Новогодние угощения» 

«Магазин», « Елочки в лесу», « 

Можно ли выходить на лед?» 

Январь 2-я неделя 

«Домашние птицы» 

Чтение рассказа « 

Петушок  с семьей», 

потешка « Наши уточки с 

утра» 

« Петушок и его семейство», 

« Как узнать птицу?» 

« Курочка- хохлатка», « 

Гуси-гуси» 

«Вот такой нарядный 

петушок» « Утенок» 

« Птичья столовая», « Птица с 

птенчиками». 

Безопасное поведение на горке. 

Январь 3-я неделя « 

Домашние животные» 

«Кошка с котятами», 

Заучивание наизусть « как 

у нашего кота..» 

« Домик для кота», 

Д/и « Кто чей» 

« Вышли на полянку», 

« Храбрый заяц»  

«Лошадка» 

«Зайчонок» 

«Мамы и  их малыши» «У кого 

какая мама», «Рядом с 

животными» 

Январь 4-я неделя « 

Дикие животные» 

РНС « Маша и медведь», 

Чтение потешки «Лиса по 

лесу ходила». 

« Где спит медведь», 

« детский сад для зверят» 

« Мишка косолапый», « 

Собери шишки для 

белочки» 

« Испекла лиса колобок», 

« бусы для белки» 

«На игрушку посмотри и 

картинку подбери», « Бусы для 

белки» 

Февраль 1-я неделя « 

Профессии» 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Строитель», «Врач», 

«Повар»«Воспитатель», 

«Учитель» 

 

« Путешествие в страну 

профессий» 

« Самолеты», 

«Воробышки и 

автомобиль» 

 

«Витамины» Чтение  М. Карем «Мой кот» 

Февраль 2-я  неделя« 

Мир предметов и 

«Рассматривание картинок 

с изображением бытовой 

«Электроприборы» «Кто бросит дальше 

мяч», «Беги к тому 

«Цветные карандаши» « Будь осторожен с 

электроприборами» 



 

техники» техники» предмету какой назову» 

Февраль 3-я неделя 

«День Защитника 

Отечества» 

Составление рассказа 

«Папин праздник», 

А.Барто «Кораблик» 

«Моряки и летчики», «День 

Защитника Отечества» 

«Озорные флажки», 

«Дружно вместе мы 

играем» 

«Красивые флажки», 

«Открытка для папы» 

«МЫ солдаты» 

Февраль  4-я неделя 

« Транспорт» 

« Веселый автобус» игра- 

ситуация 

«Автобус для игрушек» «Солнышко и дождик», 

«Поедем в лес» 

«Самолеты» 

«Колеса для поезда», 

«Самолет» 

«Красный ,зеленый» 

, Пароход» 

Март 1-я неделя « Весна- 

красна 

Чтение потешки» 

Солнышко- ведрышко» А. 

Бродский « Солнечные 

зайчики» 

« Солнышко, солнышко 

выгляни в окошечко…» 

« Лес весной» 

« Пробуждение 

солнышка» 

« Солнышко лучистое», 

«Золотые лучики солнца» 

« Сосульки тают», 

Безопасное поведение на 

дороге 

Март 2-я неделя «Мамин 

праздник» 

РНС « Козлятки и волк», 

 Чтение « Мимоза « Л. 

Павлова 

Собираем игрушки для 

матрешки, 

Что подарим маме 

«Ловишки с обручем» 

«Догонялки» 

«Цветы для мамочки» 

«Подарок маме» 

«Мамины помощники», 

«Мама дорогая крепко любит 

нас» 

Март 3- я неделя «Моя 

семья» 

«Ладушки,ладушки», Е. 

Пермяк 

« Как Маша стала 

большой» 

Беседа «Моя дружная 

семья», «Мы заботимся о 

близких» 

« Шарики», «Пузырь» «Испекла бабушка 

оладушки», « Подарок 

бабушке» 

« Семейные фотоальбомы» 

«Обращаемся за помощью к 

взрослым» 

Март- 4 я неделя  «Мой 

город. Моя страна». 

Чтение сказки « 

Сапожник» Б. Заходера 

« Найди пару», «Мой родной 

город» 

« Догони мяч», «Позвони 

в колокольчик» 

« Дымковская уточка с 

ярмарки», « Маленькие 

куколки гуляют по 

городу» 

« Я иду по улице», « 

Безопасное поведение на 

дороге» 

Апрель 1-я неделя « 

Пернатые друзья» 

« Рассматривание картины 

« Таня и голуби», « К нам 

гости  пришли» 

« Домик для птиц», « 

Курочка и цыплята» 

« Гуси – лебеди», « У 

медведя во бору» 

« Зернышки для цыплят», 

« Желтые цыплята» 

« Какие птицы к нам прилетели 

на участок», «Кто прилетел на 

кормушку» 

Апрель 2-я неделя 

«Космос» 

« Мы космонавты», 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Космонавты» 

«Что такое космос», 

«Юрий Гагарин –первый 

космонавт» 

 

«Воробышки и кот» 

 

« Космическое 

путешествие» 

« Какие профессии нужны 

чтобы человек полетел в 

космос» 

Апрель 3-я неделя « 

Народная игрушка» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Народные игрушки» 

« Народна игрушка- 

матрешка» 

«Помоги матрешке 

добраться до детского 

сада», «Догони 

матрешку» 

« Неваляшка», 

« Дымковская уточка с 

ярмарки» 

« Какие бывают народные 

игрушки» 

Апрель 4-я неделя « 

Продукты питания. Наша 

пища.» 

« Какая пища полезна?» « 

Беседа о полезных 

продуктах питания» 

«Правильное питание- залог 

здоровья» 

«Перепрыгни», 

«Хоровод» 

«Угостим гостя 

оладьями» 

«Какие разные продукты 

питания» 

Май 1- неделя « 

Насекомые» 

«Насекомые» Чтение 

Чуковский К. « Муха- 

Цокотуха» 

«Насекомые весной», 

«Божья коровка», 

«Веселые жуки» 

« Бабочки», 

« Жуки», 

« Быстрый комарик» 

« Божья коровка», 

« Гусеница» 

« Отношение к младшим». 

«Безопасное поведение на 

природе» 

Май 2- я неделя  Н. Пикулева « Надувала « Выкладываем, « Раз, два, левой, «Шарик на ниточки», «Я горжусь», « Безопасность 



 

«День победы» кошка шарик», « 

Дедушкин праздник» 

перекладываем». правой», « Тренеруйся 

солдат» 

«Флажок», «Открытка 

для дедушки» 

собственной  

жизнидеятельности» 

Май 3- я неделя 

« Правила дорожного 

движения» 

Составление рассказа « 

Машина и автобус» Б. 

Заходер стих. « Шофер» 

Игра- имитация 

« Труд шофера», 

Конструктивная игра « 

Трамвай» 

« По ровненькой 

дорожке», « Кто бросит 

дальше мешочек» 

« Машины едут по 

дороге», «Едем в гости» 

« Безопасное поведение в 

транспорте», « Покатаем 

Машеньку». 

Май 4- я неделя 

«Скоро лето. Цветы 

« У солнышка в гостях»» 

Праздник в лесу» 

« Лето красное идет», « 

Яркие кубики», На что 

похоже» 

« Вот какие малыши», 

«Ура, лето!» 

« На поляне выросли 

цветы», 

« Букет цветов» 

« Едем в лес», « Помогаем 

бабушке», 

« Безопасное поведение в лесу» 

 



 

Приложение 4. 

Развернутое комплексно- тематическое планирование ООД на прогулке 

 
Месяц, неделя Тема Цель Игры 

Сентябрь 1- я неделя Наблюдение за бабочкой формировать у детей бережное отношение к 

насекомым, воспитывать умение видеть красоту 

окружающего мира. 

 

«Идите ко мне», 

Д/И:«Большие и маленькие 

камешки» 

Сентябрь 2-я неделя Наблюдение за птицами обогащать представления детей об окружающем 

мире. 

 

«Пузырь», Д/и: «Узнай по звуку» 

Сентябрь 3-я неделя Наблюдение за цветами на 

клумбе 

воспитывать умение видеть красивое вокруг, 

восхищаться красотой цветов, учить бережно 

относиться к растениям. 

 

« Солнышко и дождик», «Кот и 

мыши» 

Сентябрь 4-я неделя Наблюдение за работой дворника знакомить с трудом взрослых, поддерживать 

желание помогать.   

 

« Поезд», «Догоните мяч» 

Октябрь 1-я неделя Наблюдение за травкой на 

участке. 

Беседа по вопросам: «Какого цвета травка? Какая 

она на ощупь? Кто ест травку? Можно ли деткам 

кушать травку?» - развивать мышление, речь, 

учить различать цвета, объяснять, что нельзя 

брать в рот несъедобные предметы. 

 

« У медведя во бору», 

«Кот и мыши» 

Октябрь 2-я неделя Наблюдение за кошкой расширять представление о домашнем животном 

– кошке. Воспитывать желание заботиться о 

животных. 

«Перебежки – догонялки» 

Октябрь 3-я неделя Наблюдение за транспортом объяснить детям, что  автомобили ездят по 

проезжей части дороги, машину ведѐт водитель, 

во время поездки в автомобиле не надо отвлекать 

водителя разговорами 

« Автомобили», 

Д/И  «Угадай по звуку» 

Октябрь 4-я  неделя Наблюдение за листопадом показать детям многообразие красок золотой 

осени; раскрыть новое понятие «листопад». 

« Кто тише», 

« Собери красные , желтые 

листья» 

Ноябрь 1-я неделя Наблюдение за деревом. Знакомить детей с признаками осени (деревья 

сбрасывают листву), формировать бережное 

отношение к природе (ветки деревьев нельзя 

ломать). 

 

«Догони меня» « Высокие и 

низкие деревья» 



 

Ноябрь 2-я неделя Наблюдение за погодой дня формировать представления об осенних 

изменениях в природе. 

 

« Пузырь», «Один – много» 

Ноябрь 3- я неделя Наблюдение за ветром обратить внимание на ветки деревьев, на листья, 

как их тихо покачивает ветер. 

« Кот и мыши», дыхательное 

упражнение «Ветерок», «Угадай 

по описанию» 

Ноябрь 4-я неделя Наблюдение за птицами рассказать о том, что с приближением холодов у 

птиц становится меньше корма, и люди должны 

проявить заботу о них. Воспитывать заботливое 

отношение к птицам. 

« Ножки», « Угадай по звуку» 

Декабрь 1-я неделя Наблюдение за одеждой детей формировать представление об одежде, еѐ 

назначении. 

 

« Кто во что одет», «Догони 

мишку» 

Декабрь 2-я неделя Наблюдение за снегом формировать элементарные представления об 

изменениях в природе. 

 

« Найди игрушку», 

«Расскажи Мишке как надо себя 

вести на прогулке» 

Декабрь 3-я неделя Наблюдение «Что изменилось на 

улице?» 

формировать элементарные представления о 

зимних изменениях в природе, развивать речь, 

умение отвечать на вопросы. 

 

« Зайка беленький сидит», 

« Где позвонили?» 

Декабрь 4-я неделя Наблюдение за снегопадом формировать представления о зимних погодных 

явлениях, расширять кругозор детей, 

активизировать словарь: «снег», «снежинки», 

«зима», «красиво», «холодно». 

« Бегите ко мне», 

«Громко- тихо» 

Январь 2-я неделя Наблюдение за деревьями в 

зимнем наряде 

учить замечать красивое вокруг, закреплять 

представления о зиме. 

 

«Снег кружится», 

«Чудесный мешочек» 

Январь 3-я неделя Наблюдение«Морозный 

солнечный денѐк» 

развивать интерес к окружающему, формировать 

представления о зиме. 

 

« На елку»,»Слышим- делаем» 

Январь 4-я неделя Наблюдение за снегопадом Учить замечать красоту природных явлений, 

формировать представления о свойствах снега – 

снег тает на ладошке. 

 

«Беги к тому , что назову», 

«Сколько предметов?» 

Февраль 1-я неделя Наблюдение «Следы на снегу»  учить определять следы: детей, взрослых, 

животных и птиц. 

 

« Мыши водят хоровод», «Часы 

тикают» 

Февраль 2-я неделя Наблюдение за играми старших 

детей  

продолжать знакомить со взаимоотношениями 

между людьми. 

« Поезд», 

«Кто что умеет» 

Февраль 3-я неделя Наблюдение за погодой дня беседа по вопросам: «На улице тепло или «Найди собачку», 



 

холодно? Идѐт ли снег? Дует ли ветер? Светит ли 

солнышко?» - развивать умение отвечать на 

вопросы. 

 

«Один- много» 

Февраль 4- я неделя Наблюдение за небом учить отличать состояния неба: облачно, ясно «Зайка белый умывается», « 

Догони меня» 

Март 1-я неделя Наблюдение за погодой дня.  Обратить внимание детей на появление сосулек, 

объяснить, что солнышко пригревает снег, он 

тает, стекает с крыши, образуя сосульки. 

Формировать представления о весенних 

изменениях в природе. 

 

« Самолеты» 

Март 2 – я неделя Наблюдение за птицами  воспитывать заботливое отношение к пернатым. 

 

« Вороны и собачка» 

Март 3- я неделя Наблюдение за трудом дворника 

. 

 

продолжать знакомить с трудом взрослых, 

вызвать желание помочь 

« Птички раз! Птички два!» 

Март 4-я неделя Наблюдение «Солнышко 

пригревает» 

дать детям первые представления о весне. 

 

« Мыши водят хоровод» 

Апрель 1-я неделя Наблюдение«Кругом вода»  показать детям разнообразные действия с талым 

снегом. 

 

« Через ручеек» 

Апрель 2 –я неделя Наблюдение за почками на 

деревьях 

привлекать детей к наблюдениям за объектами 

живой природы, воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

 

«Паровозик» 

Апрель 3-я неделя Наблюдение за самолѐтом в небе формировать интерес к окружающему миру, 

рассказать детям о профессии лѐтчика. 

« Летчик» 

Апрель 4 –я неделя Наблюдение за дождѐм формировать элементарные представления о 

весенних изменениях в природе, знакомить с 

доступными явлениями природы. 

 

« Пузырь», 

«Большие и маленькие» 

Май 1-я неделя Наблюдение за солнышком формировать представления о весенних 

признаках. 

« Солнышко и дождик», «Тепло 

и холодно» 

Май 2-я неделя Наблюдение за деревьями обратить внимание детей на распускающиеся 

почки,  

« Ножки» 

Май 3- я неделя Наблюдение за воробьями привлекать к наблюдениям за птицами. « У медведя во бору» 

Май 4-я неделя Наблюдение за облаками какие облака: большие или маленькие? какого 

цвета? на что похожи? – развивать речь, 

мышление, воображение. 

« Зайцы и волк» 



 

 


