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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей второй группы раннего 

возраста общеразвивающей  направленности  «Кнопочки»  (с 2 до 3 лет)  на основе основной 

образовательной программы МБДОУ города Абакана «Детский сад «Иванушка», в 

соответствии: 

Федеральному закону от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»( с изменениями и дополнениями); 

Федеральному государственному образовательному стандарту 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)( с изменениями и дополнениями);  

- СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

образовательным потребностям воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей).  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. В качестве 

учебно-методического комплекта Программы используется инновационная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание 6-е (дополненное), 2020 

Вариативная часть реализуется через использование «Технология эффективной 

социализации детей 3-7 лет» Гришаевой Н.П. 

В Программе просматриваются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.1.1.  Цель и задачи 

Цель: воспитание развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций; создание условий в группе «Кнопочки» для развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

поддержку  детской  инициативы, творчества,  развитие  личности ребенка, создание условий 

для самореализации, и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач воспитания и обучения детей 2-3 лет: 

 Укреплять и сохранять здоровье детей.  

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

 Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

 Формировать элементы наглядно-образного мышления. 

 Развивать восприятие, внимание, память детей. 

 Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

 Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 
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 Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

 Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 

 Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов. 

 Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по названию 

предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

 Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

 Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

1.1.2.Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Содержание программы основано на следующих принципах: 

 всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики  

 принцип полноты, необходимости и достаточности —решает поставленные цели и 

задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 принцип объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 принцип позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком, что означает 

понимание(признание)уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

 принцип открытости дошкольного образования; 

 предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

 использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной среды; 

 предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

Особенности организации образовательного процесса 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями географического 

положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной погоды. Основной 

причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, создающих дождевую тень. 

В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры характерны для весеннего 

периода. Открытость территории с севера способствует проникновению арктического воздуха. 

В целом же климат Хакасии характеризуется как резко континентальный с жарким летом и 

холодной зимой. 

Учитывая климатические особенности региона, в Программу включены режим дня в 

холодный и теплый периоды. В теплое время года организованная деятельность, 

преимущественно, осуществляется на открытом воздухе.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся во 

второй группе раннего возраста  «Кнопочки» 

Вторая группа раннего возраста «Кнопочки» является группой общеразвивающей 

направленности, посещают дети раннего возраста от 2 до 3 лет. 

В данном возрасте развивается предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

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

образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности развивается понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой  наглядной ситуации. 

 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 простые  предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками.  В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

 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 «головоногая» — окружности и отходящих от нее линий. 

К трем годам  жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

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

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые результаты  освоения детьми  программы   подразделяются  на итоговые и 

промежуточные: 

Итоговые результаты - это целевой ориентир для воспитателя  на этапе завершения  

детьми дошкольного образования. 

Промежуточный  ожидаемый результат  освоения Программы   является  целевым 

ориентиром  для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявить настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и при.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

1.2.1. Оценка индивидуального развития в адаптационный период 

Наблюдение  за  адаптацией  к  условиям  ДОУ  (три  месяца  с  момента  поступления  в  

группу), развитием детей – ведется в сопровождении педагога-психолога. 

В  период  адаптации  на  основе  наблюдения  за  детьми  заполняются  адаптационные  

листы,  на основании  анализа  которых  совместно  с  педагогом-психологом  делается  вывод  о  

степени успешности адаптации ребенка к ДОУ. 

Оценка  индивидуального развития   направлена  на  изучение  освоения детьми  

образовательной программы,  на  оценку  достижения  на  основе  целевых ориентиров  

планируемых результатов  реализации  образовательной программы,  а  также  на  оценку 

образовательных условий (в соответствии с ФГОС ДО).  
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Мониторинг  детского  развития  проводится  два  раза  в  год. В период с момента 

поступления ребенка в ДОУ – до окончания адаптационного периода (ноябрь) – проводится 

наблюдение за ходом адаптации.  

Наблюдение за ребенком в адаптационный период включает в себя следующие критерии: 

1. Эмоциональное состояние ребенка. 

2. Социальные контакты ребенка со сверстниками 

3. Социальные контакты ребенка со взрослыми 

4. Сон ребенка 

5. Аппетит ребенка 

В мае проводится диагностика освоения образовательной программы. По 5 

образовательным областям, что позволяет осуществлять комплексный подход к оценке 

формирования личности ребенка. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям 

развития,  ребенка представленным в образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие «Социально-

коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие само регуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности. 

"Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 

разделов: 

 Формирование первичных представлений (Образ Я, нравственное воспитание) 

 Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, готовности к 

сотрудничеству, формирование детско-взрослого сообщества) 

 Развитие регуляторных способностей ( освоение общепринятых правил и норм, 

развитие целенаправленности ,само регуляции) 

 Формирование социальных представлений ,умений, навыков ( развитие игровой 

деятельности, развитие навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности  

Образовательная область «Познавательное развитие» Познавательное развитие 

предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественнонаучных представлений. 

"Познавательное  развитие» включает в себя содержание следующих разделов: 

 Сенсорное воспитание (дидактические игры) 

 Формирование элементарных математических представлений (количество, 

величина, форма) 

 Ознакомление с окружающим миром ( предметное окружение, природное 

окружение, социальное окружение) 

Образовательная область «Речевое развитие» Речевое развитие направлено на 

совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

"Речевое развитие » включает в себя содержание следующих разделов: 

 Развивающая речевая среда 

 Формирование словаря (обогащать словарь детей существительными, 

прилагательными, глаголами, наречиями) 

 Звуковая культура речи 
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 Грамматический строй речи 

 Связная речь 

 Художественная литература 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

"Художественно-эстетическое развитие » включает в себя содержание следующих 

разделов: 

 Знакомство с искусством  

 Изобразительная деятельность ( рисование, лепка) 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальное воспитание (слушание, пение, музыкально-ритмические движения) 

Образовательная область «Физическое развитие» направлено на сохранение и 

укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 

разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

"Физическое развитие » включает в себя содержание следующих разделов: 

 Физкультурно-оздоровительная работа  

 Воспитание культурно- гигиенических навыков 

 Физическая культура ( подвижные игры) 

 

Подробное содержание образовательных областей представлено в Инновационной 

программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е издание., доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020 – 

368с., и стр.164, а также в электронном виде на сайте https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-

kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих видах 

деятельности (активности): 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми); 

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); 

• двигательная (овладение основными движениями); 

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо 

и др.); 

• конструирование из разного материала (строительного, бытового, 

природного) и др.; 

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — 

художественной литературы, народной игрушки, живописи, книжной 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, музыки, 

театра и др. 

Особое место занимают культурные практики ребенка. 

Для успешной реализации Программы целесообразно использовать следующие 

организационные формы: 

• культурно-гигиенические процедуры в течение дня, 

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

• игры-забавы, 

• игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

• игры с правилами (подвижные, дидактические), 

• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой 

игры), 

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 

• экспериментирование, 

• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской 

деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка, 

рисование, аппликация, труд в природе, 

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными 

практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и здоровья и др. 

Методы и средства реализации Программы 

Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной Программы будет 

зависеть: 

• от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми; 

• содержания учебного материала; 

• возрастных особенностей детей  (в младшем  дошкольном возрасте ведущая роль  

принадлежит наглядным и игровым методам). 

Выбор педагогом методов в рамках реализации образовательной Программы будет 

зависеть: 

• от цели и содержания предстоящего взаимодействия с детьми; 

• содержания учебного материала; 

• возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам). 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, беседа (познавательные, 

этические; вводные и итоговые) 

чтение художественной литературы. 

Приемы  

-вопросы (требующие 

констатации; побуждающие к 

мыслительной деятельности); 

-указание (целостное и дробное) 

- пояснение; объяснение; 

устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, за клички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, 

рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

Метод наблюдения 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования 

 

предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации 

 

связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и 

видеофильмов, виртуальные экскурсии. 
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ТСО 

Приемы: 

- показ способов действий; 

- показ образца 

различные действия и движения, манипуляции 

с предметами, имитирующие движения и др. 

Практические методы обучения: 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

подражательно –исполнительского 

характера, конструктивные, 

творческие 

скороговорки, стихотворения; 

музыкально-ритмические движения, этюды – 

драматизации; 

дидактические, музыкально-дидактические 

игры; различный материал для 

изобразительной и творческой деятельности; 

Элементарные опыты, 

экспериментирование Моделирование 

оборудование для опытов, игровое 

оборудование; предметные модели,  

Игровые методы и приёмы обучения 

Дидактическая игра 

игрушки: 

- сюжетные (образные) игрушки; 

- дидактические игрушки: народные игрушки 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы; 

- музыкальные игрушки; 

- театрализованные игрушки; 

- технические игрушки; 

- строительные и конструктивные материалы; 

- игрушки-самоделки из разных материалов 

Воображаемая ситуация в 

развернутом виде: с ролями, 

игровыми действиями, 

соответствующим игровым 

оборудованием 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Среди видов культурных практик, является игровая деятельность.  

Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способность возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбрать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер – пассажир, мама – дочка, 

врач – больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и 

за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Одним из видов культурных практик, который мы используем, является продуктивная 

деятельность. 
Целью формирования у ребенка продуктивной деятельности, как культурной практики, 

является развитие творческой инициативы, которая проявляется в способности преобразовывать 

различные материалы в соответствии с целью-замыслом. Для достижения в практической 

деятельности указанной цели, необходимо осуществлять подбор  содержания, которое бы 

представляло для ребенка интерес. Это можно сделать с помощью следующих культурно-

смысловых контекстов: 

• изготовление предметов для игры и познавательно-исследовательской 

деятельности (сюжетных игрушек, ролевых атрибутов, карточек для игры в лото и 

домино, макетов, различных вертушек, лодочек и т. п.); 

• создание произведений для собственной художественной галереи; 

• создание коллекций; 

• создание макетов; 

• изготовление украшений-сувениров; 
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• создание книги; 

• изготовление предметов для собственного театра. 

Развивающее значение продуктивных видов деятельности  заключается в том, что они 

открывают перед ребенком широкие возможности проявить свою творческую активность и 

утвердить себя как созидатель. У него развивается способность к целеполаганию и 

продолжительным волевым усилиям, направленным на достижение результата. Вместе с тем, он 

приобретает конкретные умения, связанные с процессом преобразования материала: овладевает 

орудиями и инструментами, приобретает навыки использования схем и чертежей и многое 

другое. 

Для  постижения свойств объектов и явлений окружающего мира, выяснение связей 

между ними и их упорядочивание, и систематизацию, нами  используется познавательно-

исследовательская  деятельность. 
Основной целью, которой, является развитие  любознательности, познавательной 

инициативы. Для достижения указанной цели мы решаем ряд взаимосвязанных задач. С одной 

стороны, мы должны ознакомить ребенка с достаточно большим объемом конкретной 

информации об окружающей действительности и предоставить ему культурные средства 

упорядочивания полученных знаний, позволяющие связывать отдельные представления в 

целостную картину мира. С другой стороны, мы должны не только сохранить присущее с 

рождения каждому ребенку желание узнавать новое об окружающем, но и развить данное 

функциональное качество. 

В старшем дошкольном возрасте познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется ребенком во всей полноте и задействует все психические средства – восприятие, 

мышление, речь. Познавательная активность ребенка смещается с непосредственного 

окружения к отвлеченным предметам и явлениям. Особую роль в познании начинает играть 

словесный анализ-рассуждение. Кроме значительного расширения представлений об 

окружающем, качественный скачок происходит и в овладении средствами упорядочивания 

полученных знаний – с уровня практического, буквального действия на уровень символического 

обобщения (схематизация). Изменяется и мотивационная составляющая деятельности. 

На смену процессуальным включениям познавательной активности в другие культурные 

практики приходит познавательно-исследовательская деятельность как отдельная, 

целенаправленная форма активности, со своими специфическими мотивами и целями. 

Одной из используемых культурных практик в нашей группе является чтение 

художественной литературы. Она является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. Восприятие 

художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об окружающем мире, 

ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, формирует у них ценностные 

установки и правильную разговорную речь, воспитывает культуру чувств и многое другое. 

 Чтение художественной литературы, уже по традиции, происходит после прогулки в 

первой половине дня и перед сном. Дети с нетерпением ждут продолжения какого - либо 

произведения или выбирают новое по своему желанию. 

 Основной целью является развитие у ребенка интереса к чтению. 

Для реализации указанной цели перед нами стоят  следующие задачи: 

• подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в 

соответствии с интересами детей группы; 

• регулярно читать художественные тексты детям группы; 

• использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания 

других культурных практик. 

Одним из видов организации образовательного процесса является групповой сбор. Это 

приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время 

выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Утренний круг должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды 

деятельности детей. 
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Утренний круг предполагает создание атмосферы общения, чтобы порадоваться 

предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости  (что интересного сегодня 

будет?), обсудить совместные планы, проблемы, договорится о правилах.  

Задачи «Утреннего круга»: 

• Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий) 

 • Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и\ или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого –то день рождения и т.д) 

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

иньересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация», перерастёт в проект, образовательное событие) 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате в развивающего диалога, т.е 

направлять дискуссию недириктивными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(вопросы, на которые нельзя ответить однозначно) не давать прямых объяснений и готовых 

ответов, а подводить детей к тому, чтобы он рассуждали и «сами»  приходили к правильному 

ответу 

 • Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг другу, говорить по существу, уважать чужое мнение) 

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом 

равные возможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным) 

 Задачи «Вечерний круг»: 

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, всё самое хорошее и интересное, чтобы 

у детей формировалась положительное отношение друг другу и к детскому саду в целом.  

Обсуждение проблемы: Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.) 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учит детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.) К одной из 

образовательных технологий, которая учитывает не только педагогические требования, но и 

психологические механизмы развития детей, и используется в нашем дошкольном учреждении, 

относится проектно-тематическое обучение. Стержнем является самостоятельная деятельность 

детей, исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой дети познают 

окружающий мир и воплощают новые знания в реальные продукты. Такое обучение 

подразумевает объединение различных предметов учебного плана с помощью какой-нибудь 

интересной идеи (события), которая может быть рассмотрена с точки зрения нескольких 

дисциплин.  

2.4.Способы  и направления  поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

Для поддержки детской инициативы и самостоятельной деятельности детей в группе 

создана предметно-развивающая среда, данная среда создана таким образом, чтобы обеспечить 

каждому ребенку выбор интересной для него деятельности, стимулировать его активное 

взаимодействие с этой средой (как индивидуально, так и в сотрудничестве с другими детьми и 

взрослыми).В группе созданы разные центры и уголки по всем видам детской деятельности. 

Для поддержания детской инициативы создаются ситуации, в которых дошкольники 

учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу(замыслы, предложения и пр.) 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Для развития игровой деятельности педагоги создают: 

• условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой ,если игра носит стереотипный характер. 

Для побуждения детской познавательной активности педагог организует: 

• вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагать детям открытые, творческие вопросы, в том числе - 

проблемно -противоречивые ситуации; 

• организовать обсуждения , в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадения точек зрения; 

• строить обсуждения с учетом высказывания детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогать детям увидеть ошибки в их рассуждениях; 

• помогать организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства(двигательные, образные, в том числе модели 

и символы)в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Для развития проектной деятельности педагоги организуют: 

• создавать проблемные ситуации ,которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектно-образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор своего варианта. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы, используемые в группе: 
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• совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком;   

• проектная деятельность; 

• совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование;   

• наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;   

• совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;   

• создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития.   

С целью развития детской инициативы, самостоятельности и творчества в 

образовательной деятельности активно применяются инновационные технологии:  

• Игровые технологии;   

• Технология проектной деятельности;   

• Технология познавательно-исследовательской деятельности;   

• Технология проблемного обучения;   

• Социоигровая технология;  

• Технология активных методов обучения;   

• Здоровье сберегающие технологии;   

• Арт-технологии: сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия, цветотерапия, 

музыкотерапия.   

2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания.  

Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание   уделяем развитию 

совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома.  

 

Во второй группе раннего возраста реализуется годовой проект «Веселые ручки» 

Для данного возраста проект актуален для развития мелкой моторики, для развития речи, 

памяти, мышления. Обеспечение педагогической поддержки и повышения компетентности 

родителей  в проведении пальчиковых гимнастик а так же обеспечения максимального участия  
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родителей в образовательном процессе. Проект будет реализован в таких формах как: мастер – 

класс, консультации, фото выставки. 

2.5.1 Перспективный план работы с родителями  (законными представителями) 

 План взаимодействия с семьёй Ответственные 

Сентябрь 

1 Анкетирование родителей: «Моя семья» 
Сбор социальных сведений. 

Челтыгмашева О.В. 

2 Консультация для родителей «Как расставаться с 

ребёнком без слез» 

Челтыгмашева О.В. 

Береженко М.П. 

3 Родительское собрание «Особенности психического 

развития детей третьего года жизни», 

 

Челтыгмашева О.В. 

педагог–психолог 

Береженко М.П. 
Годовой проект «Веселые ручки». Изготовление картотеки 

пальчиковых игр в соответствии календарно – тематическим 

планированием. 

Челтыгмашева О.В 

Октябрь 

1 Стендовая консультация «Одежда детей осенью». Челтыгмашева О.В. 

 Консультация для родителей «Профилактика простудных 

заболеваний». 
Челтыгмашева О.В 

3 Годовой проект «Веселые ручки». Мастер – класс 

пальчиковых игр «Весёлые ручки» 

Челтыгмашева О.В. 

Ноябрь 

1 Консультация «Права и обязанности детей раннего 

возраста и родителей» 

Челтыгмашева О.В. 

2 Стендовая информация «Безопасность вашего ребенка в 

быту». 

Челтыгмашева О.В. 

3 Организация   фотовыставки с домашними животными 

«Мой друг» 

Челтыгмашева О.В. 

4 Консультация для родителей на тему подготовки к 

утреннику. 

Челтыгмашева О.В. 

 Годовой проект «Веселые ручки» Консультация «Наша речь 

на кончиках пальцев». 

 

Декабрь 

1 Родительское собрание «Подготовка группы, детей к 

празднику Нового года» 

Челтыгмашева О.В. 

2 «К нам шагает Новый год» Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы 

Челтыгмашева О.В. 

3 Стендовая информация «Профилактика ОРЗ и гриппа» Челтыгмашева О.В. 

Январь 

1 Стендовая информация «Ребёнок и дорога домой» Челтыгмашева О.В. 

2 Участие родителей  в акции день добрых дел «Кормушки 

для птиц», «Накормим птиц» 

Челтыгмашева О.В. 

3 Консультация для родителей  «Развитие речи» 

 

Мох Н.В. 

Хоменко Н.А. 

 Годовой проект «Веселые ручки». Изготовление пособий, 

тренажеров для развития мелкой моторики. 

 

Февраль 

1 Годовой проект. Семинар практикум «Чтобы чётко 

говорить надо с пальцами дружить» 

Челтыгмашева О.В. 

2 Стендовая информация «Внимание, дорога!»,  

Папка-передвижка «Ребенок в автомобиле» 

Челтыгмашева О.В. 

3 Помощь родителей в подготовке фотовыставки «Лучше Челтыгмашева О.В. 
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папы друга нет!». 

Март 

1 Родительская гостиная: «Моя семья. Опыт семейного 

воспитания». 

Челтыгмашева О.В. 

2 Совместное проведение праздника «Мамин день». Челтыгмашева О.В. 

3 Уголок для родителей «Здоровье сбережение ребенка» Медик Баранова 

Н.В. 

Апрель 

1 Уголок здоровья «Прогулки и их значение для 

укрепления здоровья ребенка» 

Челтыгмашева 

О.В. 

2  Папка передвижка о соблюдении правил поведения на 

улицах нашего города. ПДД 

Челтыгмашева 

О.В. 

3 Выставка для родителей  дидактических игр и пособий 

по развитию  мелкой моторики рук детей. 

Челтыгмашева О.В. 

4 Годовой проект: «Веселые ручки». Фотовыставка с 

родителями  «Мы играем дома»  

Челтыгмашева О.В. 

Май 

1 Организация выставки «Поздравления ко Дню Победы!». Челтыгмашева О.В. 

2 Оформление стенда для родителей «Светофор». 

Консультация для родителей «Легко ли научить правильно 

вести себя на дороге?» 

Челтыгмашева О.В. 

3 Родительское собрание ,  показ презентации «Наши 

достижения». 

Челтыгмашева О.В. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и /или режим дня 

Организация жизни и деятельности детей определяется "Режимом дня". В дошкольном 

учреждении разработан режим дня  в соответствии с СанПиН для детей от 2-х до 7 лет. 

Учреждение работает по 5 - дневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00 часов. Выходные 

дни: суббота, воскресенье, праздничные. Учебный год -  с 1 сентября по 30 мая. Проводятся 

зимние и летние каникулы. 

Согласно учебному плану, общее количество занятий в неделю – 10, длительность 

занятий – 10 минут, включая динамическую паузу. Уровень образования – базовый. 

Образовательная деятельность осуществляется с 2 сентября по 30 мая, проводится по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут.  

Все группы работают по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года. 

В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются:  

• соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между 

приёмами пищи (4- 4,5 часа);  

• соблюдение   в соответствии с возрастом детей времени приёма пищи; 

• проведение ежедневных прогулок (до 3х – 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличие 

специалистов, медицинских работников, индивидуальных особенностей группы  предусмотрен:  

• в период адаптации детей к условиям ДОУ; 

• в период лечебных процедур (по назначению врача посещение детской 

поликлиники, физкультурного диспансера, бассейна и др.); 

• в период каникул, проведения праздников;  

• в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 
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• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования 

детей не в чётко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей.  

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и 

музыкальный залы хорошо проветриваются, для каждой группы выделяются 

определённое время, соблюдаются перерывы); 

• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп 

при условии отсутствия карантина. 
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Режим дня детей  группы кратковременного пребывания (вторая группа раннего 

возраста) 

1 половина дня 

Приход детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

Утренний круг 

08.00- 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08.50.-09.00  

ОДД, занятия со специалистами 09.00-09.30 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, 

самостоятельная организованная детская  деятельность 

09.30-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 10.10-11.30 

 

Режим дня детей группы кратковременного пребывания  (вторая группа раннего 

возраста) 

2 половина дня 

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, 

Совместная деятельность 

15.00- 15.20 

Вечерний круг 15.20-15.40 

ОДД, занятия со специалистами 15.40.-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

уход домой 

17.10-18.30 

 

Режимные моменты 

Режимный 

момент 

Задача педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний приём 

детей 

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребёнком; 

Пообщаться с родителями , обменятся 

необходимой информацией (сообщить 

о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребёнка) 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день; 

Развития навыков вежливого 

общения; 

Вовлеченность родителей  в 

образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно; 

Способствовать сплочению детского 

сообщества. 

Положительный эмоциональный 

заряд; 

Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, 

умение взаимодействовать; 

Музыкальное и физическое 

развитие. 

Подготовка к 

приёму пищи 

Учить детей быстро и правильно мыть 

руки; 

Приучать детей к самостоятельности 

(мыть руки самостоятельно без 

напоминаний); 

Умение самостоятельно  и 

правильно мыть руки(воспитание 

культурно- гигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания); 
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Обсуждать с детьми , почему так 

важно мыть руки ( чистота рук это не 

просто  требования педагога,  а 

жизненная необходимость  для 

сохранения здоровья) 

Понимание того , почему 

необходимо  мыть руки  перед 

едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни); 

Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний ( 

развитие самостоятельности и 

само регуляции) 

Приём пищи Создать все условия для того, чтобы 

дети пели спокойно, в своём темпе, с 

аппетитом; 

Поощрять детей есть самостоятельно в  

соответствии со своими возрастными 

возможностями; 

Воспитывать культуру поведения за 

столом , формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами; 

Обращать внимание  детей на то, как 

вкусно приготовлено блюдо , стараться 

формировать у детей  чувство 

признательности  поварам за их труд; 

Использовать  образовательные 

возможности  режимного момента 

(поддержания навыков счета, развитие 

речи и.т.д) 

Формирование культуры 

поведения  за столом , навыком 

вежливого общения; 

Развитие умения  есть 

самостоятельно , в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями; 

Воспитание умения   быть 

благодарным , ценить  чужой  

труд, заботу 

Утренний круг Планирование: организовать детей 

для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.); 

Информирование: сообщить детям 

новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них 

(появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: предложить 

для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в 

проект, образовательное событие и 

т. д.). 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию не 

директивными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. 

вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

Коммуникативное развитие: 
развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать 

собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, 

умения формулировать свою 

мысль, ставить задачи, искать 

пути решения. 

Регуляторное развитие: 
развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы 

интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: 
ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 
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объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: 
поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности 

для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.) 

Развитие детского сообщества: 

воспитании взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей 

друг к другу 

Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на день, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

Подготовка к 

прогулке, 

возвращение с 

прогулки 

Учить детей самостоятельно одеваться 

на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать 

свою одежду в шкафчик, на сушилку; 

Развивать доброжелательность, 

готовность детей  помочь друг другу; 

Использовать образовательные 

возможности  во время режимных 

моментов. 

Развитие навыков 

самообслуживания , умение 

самостоятельно  одеваться  и 

раздеваться  в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями ; 

Развитие доброжелательности 

,готовности помочь сверстнику 

Прогулка Позаботится о том чтобы прогулка 

была интересной и содержательной; 

Обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и 

спортивных  игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.); 

Организовать  подвижные и 

спортивные игры и упражнения; 

Приобщать  детей  к культуре 

«дворовых игр» -учить их различным 

играм , в которых можно играть на 

улице; 

Способствовать  сплочению детского 

сообщества; 

При возможности, организовать  

разновозрастное общение; 

Максимально использовать  

образовательные возможности 

прогулки.  

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

Физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 

спортивным играм; 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности; 

Сплочение детского сообщества , 

развитие доброжелательности , 

умения взаимодействовать со 

сверстниками; 

Развитие игровых навыков; 

Развитие разновозрастного 

общения  

Уход детей домой Попрощаться с каждым ребёнком  ласково 

и доброжелательно, чтобы  у ребёнка 

Эмоциональный комфорт; 

Формирование  у ребёнка желания  
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формировались  уверенность  в том, что  в 

детском саду  его любят и ждут , всегда 

ему рады; 

Пообщаться с родителями , сообщить  

необходимую информацию, 

способствовать  их вовлечению  в 

образовательный процесс , формированию 

у них ощущений  причастности к делам 

группы и детского сада. 

прийти в детский сад  на следующий 

день; 

Приобщение  родителей  к 

образовательному процессу; 

Обеспечение единства 

воспитательных подходов  в семье и 

в детском саду 

3.1.1. Учебный план второй группы раннего возраста «Кнопочки» 

(кратковременного пребывания) 

Организованная образовательная деятельность В неделю В год 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении 1 74 

Физическая культура на прогулке 1 37 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание: дидактические игры  

 

1 

 

 

37 

Формирование элементарных математических 

представлений: количество, величина, форма 

Ознакомление с окружающим миром: предметное 

окружением, природное окружение, социальным окружением. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формирование словаря 

1 

 

74 

 

 Связная речь 

 Звуковая культура речи, 

 Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству  0 0 

Лепка, конструктивно – модельная деятельность  1 37 

Рисование 1 37 

Музыка 1 74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений. 

0 0 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие регуляторных способностей. 

Формирование социальных представлений, умений и 

навыков. 

  Итого 7 370 

Вариативная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Технология «Социально-личностное развитие 

дошкольников» Якобсон С.Г. 
0 0 

Итого: 7 370 

*проводится во второй половине дня на игровой площадке во время прогулки. 

Примечание: 

• 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

• 0 -  содержание реализуется в совместной деятельности 
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Примерный комплексно тематический план 

1 неделя сентября (01.09.- 04.09) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование  у детей   элементарное 

представление о себе  изменении своего социального статуса ( взрослении ) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Тема 

недели: 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Здравствуй 

Детский 

сад! 

Изменении своего социального статуса ( взрослении ) в 

связи с началом посещения детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми, воспитателем. Формировать у 

детей опыт поведения  в среде сверстников,  воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных  взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание  детей  на ребенка,  

проявившего заботу о товарище, поощрять  умение 

пожалеть, посочувствовать). Развивать  аналитические 

способности  (умение сравнивать,  соотносить,  

группировать, устанавливать тождество  и различие 

однородных  предметов  по одному из сенсорных  

признаков — цвет, форма, величина). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться  и подниматься по лестнице, 

держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила  в играх с 

мелкими  предметами (не засовывать  предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот) 

Заполнение 

документов по 

адаптации 

детей к ДОУ. 

Фотовыставка 

«Первые дни в 

детском саду.» 

2 неделя сентября (07.09.- 11.09) 

Цель: Создание социальной ситуации развития  познакомить детей с элементарными 

правилами поведения в детском саду 

Тема 

недели: 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Детский 

сад- 

чудесный 

дом 

хорошо 

живётся 

в нём 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся;  проявлять уважительное 

отношение  к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать внимательное отношение к 

родителям,  близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 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.). В процессе игры с настольным и 

напольным строительным материалом продолжать 

Экскурсия в 

музыкальный 

зал. 
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знакомить детей с деталями  (кубик,  кирпичик, трехгранная 

призма,  пластина,  цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. Учить ходить по узкой 

дорожке. Закреплять умение ходить и бегать в разных 

направлениях . 

 

3 неделя сентября (14.09.- 18.09) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства с плодами овощных культур и 

фруктовых деревьев.  

Тема 

недели: 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Урожай Закрепить знания о месте их произрастания (сад, огород).  

Учить описывать овощи по характерным признакам. Учить 

различать  по внешнему виду  овощи (помидор , огурец, 

морковь  и др.). 

Закрепить и учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Создавать условия для инициативных высказываний. 

Обогащать словарь понимаемых глаголов и существительных. 

Обогащать  в играх с дидактическим материалом 

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

колец  разной величины;  «Геометрическая мозаика»  

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

Формировать умение детей ползать на четвереньках к 

предмету, ориентироваться в пространстве. Ходить и бегать в 

разных направлениях. 

Познакомить  детей  с новым материалом (красками, 

кисточками). Побуждать детей к экспериментированию с 

цветом, ритмично наносить мазки в разных частях бумаги) 

Изготовление 

альбомов для 

рассматривани

я  «Овощи»  

 «Фрукты» 

4 неделя сентября (21.09.- 25.09) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирования  элементарных 

представлений об осени (сезонные изменения в природе). 

Тема 

недели: 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Краски 

осени ! 

Формировать умение определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону одеваться на прогулку. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Помогать детям замечать красоту 

природы. Определение  количества предметов с помощью слов  

«один», «много» Помогать  обследовать  предметы, выделяя  их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения  рук по 

предмету  в процесс знакомства  с ним (обводить  руками  части 

предмета, гладить их и т. д.).Учить детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету , 

размеру. Активизировать глаголы, инициативные высказывания 

детей. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей.  

Упражнять детей в ходьбе и беге  «стайкой» в одном 

направлении. Приучать действовать совместно, координировать 

движения (не наталкиваясь друг на друга), вызвать радость от 

игрового движения. Учить детей правильно держать карандаш в 

правой руке, не прорывать лист бумаги. 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

Осеннее 

оформление 

группы. 
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1 неделя октября (28.09.- 02.10.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомство  детей с домашними 

животными  и птицами. 

Тема 

недели: 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Животный 

мир. 

  Рассматривать изображения домашних животных, называть 

их; 

учить отличать животных друг от друга по внешним 

признакам, имитировать их звукоподражания; внимательно 

рассматривать изображения домашних птиц, называть их. 

Формировать общее представление о строении, отдельных 

частях тела животных. Воспитывать бережное отношение к 

животным - они наши маленькие друзья, человек за ними 

ухаживает. Продолжать учить рисованию  красками, путем 

нанесения ритмичных мазков; использовать две краски, 

называть их цвет (красная, желтая). Поощрять 

звукоподражания, инициативные  высказывания. Развивать 

речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Вызвать 

интерес к лепке, показать детям прием соединения двух 

частей. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Формирование умения 

детей вставать друг за другом (в колонну), ходить друг за 

другом. Упражнять в беге в разных направлениях; учить 

ориентироваться в пространстве 

Подбор 

материала для 

изготовления 

тематических 

альбомов 

2 неделя  октября (05.10.- 09.10.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития Дать детям представления о жителях леса, об их 

внешнем виде, частях тела, повадках, особенностях корма. 
Тема 

недели: 
Педагогические задачи Итоговое 

событие 

Дикие 
животные  

Знакомить детей с животными леса (заяц, медведь, лиса, волк). 
Расширять обобщённые представления детей о диких животных и 
их детенышах. Устанавливать связи между особенностями 
внешнего вида, поведением животных и сезонными условиями. 
Уточнить где они живут, чем питаются, как 
передвигаются. Вызвать интерес у детей к изучению темы. 
Развивать воображение, фантазию, творческое восприятие через 
самостоятельную деятельность.  Развивать творческие 
способности. Воспитывать любовь к животным, бережного 
отношения к природе. Составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы, обозначать 
совокупности словами один, много, ни одного. учить детей 
рисовать способом тычка жесткой кистью по контуру, закреплять 
умение рисовать кончиком мягкой кисти мелкие детали рисунка. 
Развивать эстетическое восприятие, координацию движений в 
художественной деятельности. : Упражнять детей в прыжках в 
длину с места, ползании на четвереньках и подлезании под рейку 
(веревку), закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, 
способствовать развитию чувства равновесия и ориентировки в 
пространстве. Закреплять умение детей катать шар из пластилина 
между ладонями и вытягивать пластилин двумя пальцами для 
придания работе характерного образа, дополнять деталями (нос, 
глазки, лапки) 

Кукольный 
театр с 

привлечением 
детей 

«Теремок» 
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3 неделя октября (12.10.- 16.10.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомство  с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки 

др.).   

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Народная 

культура 

и 

традиции 

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 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. Упражнять в беге по 

кругу, прокатывании мяча в прямом направлении, в сочетании 

ловли и броска мяча воспитателю и друг другу; в ползании на 

скорость. 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). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

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

тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», Обращать  внимание  детей  на то, 

что карандаш  (кисть,  фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша  (фломастером, ворсом  кисти).  Учить  следить  

за движением карандаша  по бумаге. Вызывать у детей 

интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:  

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая  

предпочтение глине). Учить аккуратно  пользоваться 

материалами 

 

 

Выставка 

матрёшек.  

«Матрешка - 

русская, 

народная 

игрушка» 

4 неделя октября (19.10.- 23.10.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства  детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, посудой, бытовыми приборами.  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 
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Н
аш

 б
ы

т 
Напоминать детям название  города (поселка), в котором они 

живут. 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.). 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 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.).Продолжать формировать  правильную осанку; умение 

осознанно и творчески выполнять движения. 

Разучивание 

потешки   «Ой 

ду- ду ду- ду 

 ду- ду! 

Сидит ворон на 

дубу»  

5 неделя октября (26.10.- 30.10.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития  воспитывать одеваться в определённой 

последовательности. 
Тема 

недели 
Педагогические задачи  Итоговое 

событие 
Я 

одеваюсь 
сам 

Уточнение и закрепление представлений о предметах одежды, их 
назначении, названии, способах одевания, хранения; Воспитывать 
правила бережного и аккуратного пользования одеждой; Развивать 
проявление самостоятельности, 
Поддерживать стремление детей наводить порядок в шкафчике. 
Давать  детям разнообразные поручения,  которые  дадут 
возможность общаться  со сверстниками и взрослыми («Загляни 
в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что  ты сказал  Мите?  И 
что он тебе ответил?»).   Привлекать внимание детей к 
изображенным ими на бумаге разнообразным  линиям,  
конфигурациям. Побуждать  задумываться над тем, что они 
нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 
штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать  
детей к дополнению нарисованного изображения характерными 
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 
штрихов, линий, пятен, форм. Учить дошкольников отламывать  
комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 
раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко,  бараночка, колесо и др.). 
Формировать умения вспрыгивать с высоты, бросать мешочки на 
дальность правой и левой рукой; бегать за катящимися  мячами. 

Развлечение  
 «Кукла Маша 
собирается на 

прогулку» 
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1 неделя ноября (02.11.- 06.11.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование дружеских 

доброжелательных отношений. 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Неделя 

доброты  

Которые предполагают приветливое, вежливое обращение 

детей друг к другу, умение проявить отзывчивость и сочувствие 

к сверстникам. Обогащать представления о мальчиках и 

девочках, способствовать проявлению общих эмоциональных 

переживаний. 

Воспитывать отрицательное отношение  к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать  

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым  

игрушкам  и т. п. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,  обращаться  

с просьбой  спокойно,  употребляя слова «спасибо»  и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно  вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать  детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый  занят. Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе  или  по 

просьбе  воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке,  о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

Во время  игр-инсценировок учить детей повторять 

несложные  фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки  из хорошо знакомых  сказок. Бег 

по 

Подгруппам  и всей группой в прямом направлении , друг за 

другом , в колонне по одному , в медленном темпе в течении 

30 сек (непрерывно) с изменением темпа. 

 Игра  «Скажи 

вежливое слово 

своему соседу» 
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2 неделя ноября (09.11.- 13.11.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства  с транспортными средствами 

ближайшего окружения (автобус, легковой и грузовой автомобиль),  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Транспо

рт 

Объяснять элементарные правила поведения в автобусе. 

Формировать первичные  представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения  с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя»,  «опасно». Формировать 

представления о правилах  безопасного поведения  в играх с 

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

Вовлекать   детей  в  жизнь  группы,  воспитывать 

стремление   поддерживать  чистоту и порядок  в группе, 

формировать бережное  отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости  каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение  к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая,  старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. Побуждать детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый  

и др. Обогащать  словарь детей: существительными, 

обозначающими названия игрушек,  предметов личной  

гигиены  (полотенце, зубная  щетка,  расческа,  носовой  

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных  

принадлежностей (одеяло,  подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных  и их детенышей; Упражнять 

детей в ходьбе в рассыпную; совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Выставка 

рисунков  

«Транспорт» 

3 неделя ноября (16.11.- 20.11.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формировать начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Тема 

Недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Здорове

й-ка 

Формировать привычку (сначала  под контролем  взрослого,  

а затем самостоятельно) мыть руки  по мере загрязнения и 

перед  едой, насухо  вытирать  лицо  и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить  себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно 

держать ложку. Обогащать  словарь детей: глаголами,   

обозначающими  трудовые   действия   (стирать,   лечить, 

поливать), действия,  противоположные по значению   

Знакомство с 

сюжетно – 

ролевой игрой.  

Сюжетно-

ролевая игра 

«Кукла 

купается» 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

29 

 

  (открывать —  закрывать,  снимать  — надевать, брать — 

класть),  действия,  характеризующие взаимоотношения 

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

эмоциональное состояние  (плакать, смеяться, радоваться,  

обижаться). Развивать эстетическое  восприятие 

окружающих  предметов.  Учить детей  различать   цвета  

карандашей,   фломастеров, правильно  называть их; 

рисовать  разные  линии  (длинные, короткие,  вертикальные, 

горизонтальные,  наклонные), пересекать  их, уподобляя 

предметам:  ленточкам, платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  

сосулькам,  заборчику  и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. Учить  раскатывать комочек  

глины  круговыми  движениями ладоней для изображения 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники) 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15см) по доске, 

гимнастической скамейке  (ширина 20-25см) Кружение в 

медленном темпе ( с предметом в руках). 

 

4 неделя ноября (23.11.- 27.11.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомство детей с игрушками в группе 

Тема 

недели  

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Мои 

любимые 

игрушки 

Закрепить знание детей о местонахождении разных игрушек , 

умение убирать каждую игрушку на свое место .Учить детей 

осваивать элементарные  ролевые и сюжетные игры. Развивать 

фантазию детей.  Продолжать знакомить детей  с названиями  

предметов ближайшего окружения :игрушки посуда , одежда 

,обувь мебель , транспортные средства .Учить детей проявлять 

интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 

рядом, не мешать друг другу. Выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединённых 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. Учить держать 

карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть – чуть выше  железного наконечника 

; набирать краску на кисть , макая её всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Учит раскатывать  комочек глины ( пластилина) круговыми 

движениями  ладоней  для изображение предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода), сплющивать комочек между 

ладонями( миска. Блюдце).Учить ползать , лазать, 

разнообразно действовать с мячом. 

День любимых 

игрушек – 

принеси в сад 

свою любимую 

игрушку и 

познакомь с 

ней своих 

друзей 
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1 неделя декабря (30.11.- 04.12.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития  знакомства подготовки  «домашних»  и 

«диких» животных к зиме 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Кто как 

готовится 

к зиме? 

Знакомство с понятиями «дикие» и «домашние» животные. 

Расширение знаний о диких животных. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. Учить устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением животных. 

Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям  возможность договаривать  слова,  

фразы  при чтении воспитателем знакомых  стихотворений. 

Учить  согласовывать  существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

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

состоящих  из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть  

свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок),  два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Формировать умения бросать предмет  в горизонтальную 

цель; бегать в разных направлениях. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц силами 

взрослых 

 

2 неделя декабря (07.12.- 11.12) 

Цель: Создание социальной ситуации развития дать первоначальное представление о 

зиме, ее признаках;  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Здравствуй, 

зимушка 

зима 

 

Учить  отмечать погодные условия, различать сезонную 

одежду, способствовать запоминанию последовательности 

одевания на прогулку. 

Учить  детей одеваться  и раздеваться  в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки  

на липучках); в определенном порядке аккуратно  

складывать  снятую одежду. Приучать  к опрятности. 

Привлекать детей к выполнению простейших  трудовых  

действий: совместно  с взрослым  и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 
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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. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. 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.). 

Помогать   детям  отвечать  на  простейшие   («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные  вопросы («Во 

что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). Учить бережно относиться  к 

материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Приучать  детей класть  глину  и вылепленные предметы  

на дощечку или специальную  заранее подготовленную 

клеенку  

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояниями между 

ними 25-30см). 

 

3 неделя декабря (14.12.- 18.12.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства с зимними играми    

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Зимние 

забавы 

Расширить представление о зимнем празднике. Передать 

настроение всеобщего торжества и веселья. Зимние забавы 

сопровождать балагурством, шутками, игрой включить 

показы  с елочными персонажами, а также исполнять стихи 

и песенки. Воспитывать в детях добрые чувства к братьям 

нашим меньшим - желание делать им «подарки» .Учить 

проявлять заботу о птицах ,оберегать и помогать им 

холодной зимой. Чтение сказки  «Маша и медведь» Рисовать 

красками гуашь  разных цветов на ветках елки , ритмично 

располагать мазки- « огоньки».  Учить самостоятельно  

строить высказывание в повелительном наклонении. 

Уточнять правильное произнесение  гласных  и простых 

согласных звуков. Развивать  артикуляционный  аппарат 

детей. Лепить из отдельных кусочков пластилина, 

примазывая или способом вытягивания. Учить складывать 

пирамидку, сравнивать предметы; развивать мышление; 

ознакомить с понятием  «тяжёлый- легкий, с названиями 

цветов; 

закрепить понятие  «высоко-низко». 

Развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве, 

смелость при выполнении упражнения в равновесии. 

Заучивание 

стишка 

К.Чуковского  

«Ой ты, 

заюшка –

пострел….» 
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4 неделя декабря (22.12.- 25.12.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития способствовать знакомству с главными 

героями  предстоящего праздника ; вызвать радостное настроение у детей  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Елочка 

красавица 

Дать детям знания о новогоднем празднике. Формировать 

представление о главных героях этого праздника. 

Формирование умений доставлять радость близким и 

благодарить за новогодние сюрпризы и подарки.  Расширять 

представления детей о деревьях. Формировать 

доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Продолжать учить детей скатывать шарики из пластилина и 

лепить его на силуэт ёлочки. Познакомить детей с 

геометрической фигурой «треугольник». Развивать мелкую 

моторику рук. Формировать умение располагать круги на 

нарисованной ёлке. Вызвать желание рассматривать рисунки 

– иллюстрации. Привлечь к диалогу со взрослыми, развивать 

и активизировать словарь. Учить детей катать мяч друг 

другу. Формировать умение действовать ,по сигналу 

воспитателя  

Украсим 

группу к 

Новогоднему 

празднику  

 

 

5 неделя декабря (28.12.- 31.12.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формировать знакомство  с названиями 

профессий; показать важность каждой профессии  
Тема 

недели 
Педагогические задачи  

 
Итоговое 
событие 

Город 
мастеров 

Проявление признательности и уважения к труду взрослых. В 
процессе игры с настольным и напольным строительным 
материалом продолжать знакомить детей с деталями  (кубик,  
кирпичик, трехгранная призма,  пластина,  цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на 
плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 
по образцу, поддерживать желание строить что-то 
самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить  пользоваться дополнительными сюжетными  
игрушками,  соразмерными масштабам  построек  
(маленькие машинки  для  маленьких гаражей и т. п.). По 
окончании игры приучать убирать все на место. 
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  
Обращать  внимание  на то, что и как делает взрослый  (как 
ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 
как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр  чинит 
беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.  
Учить узнавать  и называть  некоторые трудовые  действия  
(помощник воспитателя моет посуду, приносит  еду, меняет 
полотенца). Обогащать  словарь детей: наречиями (близко,  
далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо, холодно, жарко, 
скользко). Способствовать употреблению усвоенных  слов  
в  самостоятельной речи детей. Учить держать карандаш и 
кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного  конца, кисть — чуть выше железного  
наконечника;  набирать краску на кисть, макая ее всем 

Заучивание 
потешки «Ой ду 
-ду ду -ду  ду-

ду!Сидит ворон 
на дубу» 
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ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 
ворсом к краю баночки. 
 Совершенствовать прыжки в длину с места 

2 неделя января (11.01.- 15.01.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития способствовать формировать начальные 

представления о семье.  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Моя семья Формировать умение называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям 

 Упражнять  в употреблении  предлогов  «в», «на», «около», 

понятий: один-много; учить сравнивать одинаковые группы 

предметов; развивать мышление, внимание. Знакомство с 

понятием «быстро», «медленно». 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). 

Вызывать у детей  интерес к лепке, желание использовать 

полученные раннее умение раскатывать комочки пластилина 

круговыми и прямыми движениями  ладоней рук, соединять 

части. Закреплять умение:  ходить и бегать в колонне по 

одному; прыгать в длину с места; быстро реагировать на 

сигнал; ориентироваться в пространстве; чувства 

равновесия; способствовать развитию глазомера 

Фотоконкурс   

«Дружная 

семья 

3 неделя января (18.01.- 22.01.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития способствовать знакомству с 

элементарными правилами о безопасности собственной  жизнедеятельности. 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Азбука 

безопаснос

ти 

Знакомить с правилами дорожного движения. Формировать 

первичные  представления  о машинах , улице ,дороге. 

Знакомство детей с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

 Формировать первичные  представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств. 

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения  с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя»,  «опасно». Формировать 

представления о правилах  безопасного поведения  в играх 

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

д.). Закрепить представления о зиме (идет снег, замерзли 

Оформление 

альбома  

«Азбука 

безопасности» 
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лужи, холодно)Показать детям как вода превращается в 

лед. Вызвать интерес к процессу  завершения композиции 

рисунка. Вовлекать детей в диалог. Обогащать словарь 

точными наименованиями  предметов, частей предметов, 

действий. 

Учить детей влезать на лесенку стремянку (шведскую 

стенку). Повторить ходьбу с огибанием различных 

предметов (змейкой 

4 неделя января (25.01.- 29.01.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование элементарных навыков  

вежливого обращения 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Этикет Познакомить с элементарными правилами поведения, 

этикой общения и приветствиями. Учить детей по 

побуждению и показу старших проявлять 

доброжелательность к близким, выполнять отдельные 

просьбы, участвовать в совместной игре, пользоваться 

словами «спасибо», «здравствуйте», «пожалуйста». 

Формировать  умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице : не шуметь ,не бегать, выполнять просьбы взрослого 

.Приучать детей не перебивать говорящего взрослого , уметь 

подождать если взрослый занят. 

Учить детей рисовать красками при помощи пальцев; 

формировать интерес и положительное отношение к 

рисованию. Учить отличать зимнюю одежду от одежды 

других сезонов, сравнивать её; развивать мышление, 

внимание, мелкую моторику, память. Совершенствовать 

умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

Учить детей рисовать ладошками; формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Учить  бросать мешочки с песком в горизонтальную цель 

двумя руками  снизу. Упражнять детей в ходьбе и беге 

(менять движение на сигнал) 

Сюжетно-

ролевая игра  

«Кукла Маша 

ждёт гостей» 

1 неделя февраля (01.02.- 05.02.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития способствовать формированию навыка 

перевоплощения  в образы сказочных героев 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

В гостях у 

сказки 

 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путём первого 

опыта общения с персонажем(кукла Катя показывает 

концерт), расширение контактов со взрослыми ( бабушка 

приглашает на деревенский домик) Способствовать 

проявлению самостоятельности , активности в игре  с 

персонажами –игрушками ..Развитие умения слушать, 

следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Познакомить с геометрической фигурой куб; 

учить называть место положения предмета, использовать 

предлог  «на»; использовать в речи слова  «один», «много»; 

Инсценировани

е  

Сказок  

«Весёлые 

зайчата» 
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развивать мелкую моторику. Вызвать интерес  к лепке 

знакомого персонажа. Учить  детей лепить фигурку из 

пластилиновых комочков разной величины, соединять их, 

дополнять фигурку характерными деталями (глаза, нос, 

пуговицы и т.д.) Вовлекать детей в диалог. Обогащать 

словарь глаголами, образованными от звукоподражаний. 

Уточнять  и закреплять правильное произношение гласных  

и простых согласных. Стимулировать инициативные 

высказывания детей. Рисовать красками мазки, очертания 

форм. Развивать мелкую моторику, координацию движений 

рук. 

Упражнять в ловле мяча двумя руками. Закреплять умения 

ходить по кругу, взявшись за руки, не наталкиваясь друг на 

друга. 

2 неделя февраля (08.02.- 12.02.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития  формирование  представление о посуде. 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Посуда Знакомить детей с предметами домашнего обихода. 

Закреплять представление о кухонной, чайной, столовой 

посуде , их отличиях. Уточнить представление о том, для 

чего нужна посуда. Познакомить детей с продуктами 

питания человека. Формировать умение определять 

предметы на ощупь. Расширение представлений детей о 

предметах ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы обследования  

предметов  быта, активно включать движение рук  по 

предмету и его частям .Развитие умения  определять цвет, 

величину, форму предметов быта;  знакомство с 

материалами. Формирование умения группировать (чайная, 

столовая ,  кухонная посуда. Формировать умение детей 

выкладывать предмет из геометрических фигур. Закреплять 

знание о геометрических фигурах , цвете. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками. Закреплять умение  

самостоятельно  и опрятно есть ; спокойно сидеть за столом, 

соблюдая правильную позу; правильно держать ложку 

между указательным и средним пальцем, придерживая 

сверху большим; набирать в ложку немного еды; есть с 

широкого края бесшумно. Развивать  умение  отщипывать 

пластилин  небольшими кусочками. 

Коллективная 

композиция  « 

Украшение 

посуды» 

3 неделя февраля (15.02.- 19.02.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование   положительных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми  людьми. 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Миром 

правит 

доброта 

 

Содействие накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.  

Воспитание отрицательного отношения к грубости, 

жадности; развитие умения играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам.  

Разучивание  

Потешки  

«Наши уточки 

с утра» 
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Учить правильно держать в руке карандаш; рисовать 

палочки – прямые вертикальные линии  контролировать 

длину, её начало и конец; формировать интерес к 

рисованию. 

 Побуждать детей внеситуативному общению со взрослым. 

Словесно выражать согласие и несогласие. Активизировать 

глаголы, соотносить глагол  и выразительное движение.  

Лепить из комочков пластилина фигурки котят; способом 

прищипывания  передавать их характерные признаки (ушки, 

хвостик, лапки) 

Закреплять умения: метать из-за головы двумя руками; 

метать вдаль правой и левой рукой; бросать мяч на 

дальность от груди. 

4 неделя февраля (22.02.- 26.02.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомство с праздником 23 февраля  

«Днем Защитника Отечества» 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Наши 

защитники 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, брату. Формирование первичных 

представлений о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках Родины. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, любовь к Родине. Воспитывать  в детях чувства 

сопричастности  с общими праздничными настроениями. 

Первое знакомство с явлениями общественной жизни: 

праздник, салют, и военными  профессиями: моряки, 

летчики.  Учить самостоятельно дорисовывать  композицию, 

ритмично располагать в определенных местах яркие огни 

салюта; использовать разные цвета красок. Уметь  

промывать кисточку при смене цвета краски. Учить 

выполнять действия с предметами, учитывая их меняющие 

признаки; подбирать  однородные предметы, ориентируясь 

на один признак (величину или цвет). Вовлекать детей в 

диалог. Побуждать отвечать на вопросы, высказывать 

пожелания. Обогащать  речь детей образными словами и 

выражениями. 

Учить детей бегать между линиями. Повторить пролезание 

через вертикально стоящий обруч. 

Изготовление  

Праздничных 

открыток  

И разучивание  

стишков папам. 

1неделя марта (01.03.- 05.03.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование  представление о том, что 

мама проявляет заботу о семье, о своих детях; воспитывать доброе отношение к маме. 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Вот какая 

мама, 

золотая 

прямо 

Формировать у детей любовь и уважение к родным и 

близким. Бабушке вызвать желание заботиться о них, 

защищать, помогать; организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Учить понимать речь взрослых слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие (что? кто? что делает?). 

Изготовление 

поздравительн

ых открыток 

мамам 
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и более сложные вопросы ( во что одет? Что везёт?, кому? 

Какой?, где?, когда?, куда? В процессе игры напольным 

строительным материалом  продолжать знакомить  детей с 

деталями ( кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина , 

цилиндр) с вариантами  расположения  строительных форм 

на плоскости. Обращать внимание что карандаш (кисть, 

фломастер) 

оставляет след на бумаге , если провести по ней  отточенным 

концом карандаша(фломастером, ворсом кисти)Учить 

следить за движением  карандаша по бумаге. Учить 

выразительности движений, умение передавать  простейшие 

действия  некоторых персонажей  (попрыгать как зайчик, 

поклевать зёрнышки и попить водичку, как цыплята и т.п.) 

2 неделя марта (09.03.- 12.03.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование элементарных навыков  

вежливого обращения 

Тема 

недели 

 Итоговое 

событие 

Весна 

шагает по 

планете 

Формировать элементарные представления о весне. 

Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Развивать сюжетно-

игровой замысел, дополнять аппликативные формы 

рисованием элементарных узоров. Вызвать интерес к 

сюжетной композиции, желание действовать в сотворчестве. 

Закреплять умение действовать с предметами, окрашенными 

в разные цвета; подбирать предметы по цветовому  

тождеству («Найди такого же цвета»); формировать 

сенсорную культуру. Побуждать детей к внеситуативному 

общению со взрослым. Словесно выражать согласие и 

несогласие. Активизировать глаголы. Соотносить глагол и 

выразительное движение. Уточнить представление детей об 

умывальных принадлежностях . Учить использовать в речи 

придаточные предложения. Учить подлезать под 

препятствия высотой 30 см. Повторить катание мячей, 

шариков друг другу двумя руками. 

Игра- 

развлечение 

«Путешествие  

В весенний 

лес» 

3 неделя марта (15.03.- 19.03.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование знакомства с цирком 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Цирк 

 

Ознакомление детей со зрелищными видами искусства 

(цирк, клоуны в цирке, атмосфера праздника). Развитие 

эмоционально положительного отношения к цирку, 

творческой активности и эстетического вкуса. 

 Создание условий для творческого самовыражения, 

формирование желания принимать участие в представлении. 

Развивать сенсорные способности  детей: умение по части 

восстановить целое. Учить узнавать предмет, изображенный 

Изготовление  

Билетиков в 

цирк 

«Любимый 

цирк», 
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на картинке, и называть его; находить идентичные картинки. 

Учить вести диалог, отвечать н вопросы взрослого. 

Обогащать словарь глаголов. Продолжать развивать 

сюжетно-игровой замысел, дополнять выполненную ранее 

композицию весеннего леса аппликацией первых цветов. 

Наклеивать в определённых местах (на земле, около берёзок) 

силуэты подснежников. 

Учить ползать на четвереньках, огибая предметы. Приучать 

скатывать мячи (шары) с горки (по скату, по наклонной 

доске) 

4 неделя марта (22.03.- 26.03.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование элементарных навыков  

вежливого обращения 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни.  

Развитие умения различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), формирование представления об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Обобщить представление о необходимости содержать тело в 

чистоте, правильно называть предметы и принадлежности 

купания; питаться полезными продуктами, тепло одеваться в 

холодную погоду, лечиться, если заболеешь. Вызывать 

эмоциональный отклик  на изменения в природе, желание 

передать образы  весенней капели, сосулек; самостоятельно 

рисовать ритмом мазков, линий. Подводить к отгадыванию 

загадок. Обогащать словарь глаголами, прилагательными. 

Вызвать у детей желание  самостоятельно лепить фигурки 

птиц из частей или целого комка. 

Закреплять умения в прыжках в длину с места, катание мяча 

под дугу. 

  

Фотоконкурс  

«Я здоровье 

берегу» 

1 неделя  апреля(29.03.- 02.04.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства с перелётными птицами. 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Встречаем 

птиц 

Формирование элементарных представлений о весне  

(солнце светит ярко, бывают дожди, земля и вода 

прогреваются солнцем, становятся тёплыми, появляются 

почки и первые листочки на деревьях, кустах, дети легко 

одеты), о птицах весной (летают, ходят, прыгают, клюют 

корм, пьют воду из лужицы и т. д.) 

 Воспитание бережного отношения к птицам (рассматривать, 

не нанося им вред, кормить только с разрешения взрослых, 

не пугать). Продолжать учить детей ориентироваться в трёх 

предметах: большой, поменьше, маленький; выполнять 

последовательные действия их вкладывания и 

выкладывания. Вовлекать детей в разговор. Побуждать  

высказываться как о том, что видишь (ситуативная речь). 

Обогащать словарь точными наименованиями, 

Выставка  

Рисунков 

 « Моя 

любимая 

птица» 
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определениями, глаголами. Способствовать обобщению 

представлений детей о заборчиках, скамейках, лесенках. 

Лепить способом раскатывания столбиков, прочно 

соединять их вместе. Развивать замысел, умение 

самостоятельно  изображать в рисунке  предметы, 

использовать разные цвета красок. 

Закрепить умение строиться в колону,  ходить и бегать в 

колонне друг за другом. 

2 неделя  апреля(05.04.- 09.04.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства с продуктами питания 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Продукты 

питания 

Учить детей есть самостоятельно, держать ложку в правой 

руке, тщательно пережевывать пищу. Замечать 

оформленный стол, вкусную еду. Узнавать и называть 

некоторые блюда: суп борщ, каша, котлеты, салат пюре, сок, 

хлеб. Говорить спасибо. Желание передать образ весенней 

природы (травку, яркое солнце), доступными  детям  

изобразительными средствами (ритмом, мазков, линий). 

Располагать изображение вверху листа («в небе») и внизу 

(«на земле»). Закреплять умение  соотносить предметы  по 

величине. Совершенствовать  моторику пальцев, 

координацию рук. Побуждать детей вступать в игровое и 

речевое взаимодействие: отвечать на вопросы, 

подговаривать строки стихотворения, инициативно 

высказываться. 

Приучать ходить парами, меняя направление, обходя 

предметы.  Повторить прыжки вверх  с касанием предмета. 

Выставка 

детских работ 

«Овощи и 

фрукты в 

банке». 

3 неделя  апреля(12.04.- 16.04.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства с жителями аквариума  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Жители  

аквариума 

 

Знакомство с обитателями аквариума: рыбки, улитки, 

черепашки; 

их внешним видом, частями тела 

Воспитывать бережное  и безопасное обращение с 

аквариумом 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, 

побуждать их называть знакомые предметы, показывать их 

по просьбе воспитателя , приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 

несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи , как клюют 

зернышки цыплята , как девочка ест суп»). 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда , обувь , 

мебель . транспортные средства. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом - 

маленький домик , большая матрешка – маленькая 

Коллективная 

работа 

«Аквариум» 
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матрешка, большие мячи – маленькие мячи и т.д. ).Учить 

различать предметы по форме и называть их (кубик , 

кирпичик , шар). 

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

согласованными , свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры , менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

4 неделя  апреля(19.04.- 23.04.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития воспитание бережного отношения к 

природе 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Мир 

природы 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц. 

Воспитывать интерес  к окружающему ,бережное отношение 

к природе. Учить их изображать цветы на небольшом 

пространстве  листа, навыком рисования  «рядом». 

Побуждать детей вступать во внеситуативное общение. 

Соотносить слово  и выразительное движение. В  процессе 

звукоподражаний  

Закреплять  правильное произношение гласных  и простых 

согласных звуков. Привлекать внимание к весенним работам 

на участке  детского сада: высаживанию  тюльпанов 

,анютиных глазок, маргариток и других цветов.  

Упражнять в ползании на четвереньках по скамейке, с 

опорой на ладони и голени, с опорой на стопы и ладони.

  

Высаживание 

цветов   

На участке 

детского сада  

 

5 неделя  апреля  (26.04.- 30.04.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства с насекомыми 

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Насекомые Познакомить детей с внешним видом некоторых насекомых, 

учить различать их; обогащать словарь, развивать речь детей, 

учить понимать вопросы воспитателя и отвечать на них; 

воспитывать заботливое, бережное отношение к насекомым 

Обогащать чувства детей, учить замечать красоту природы, 

вызывать желание не только наблюдать за весенним ростом 

растений, но и бережно относиться к ним Формирование 

словаря прилагательными, обозначающие цвет, величину, 

вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий ); 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с 

детьми наблюдать за птицами насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  Учить 

изображать деревце  (ствол, ветки, первые листочки). 

Изготовления 

альбома для 

рассматривания 

«Насекомые» 
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Используя игровую  ситуацию, обратить внимание  на то, что 

одни предметы (легкие) на воде держатся,  другие (тяжёлые) 

- тонут. 

Формировать умение вести диалог. Подводить к 

внеситуативному  общению. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге  между 

линиями (25см)   с различной скоростью ; приучать слушать 

сигнал, действовать по сигналу. Закреплять  умение ползать 

под различными препятствиями.  

1 неделя  мая  (04.05.- 07.05.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития формирование нравственных ценностей  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Д
ен

ь
 п

о
б

ед
ы

 

Формирование первоначальных представлений о празднике 

«День победы» и его атрибутах: флагах, салюте, цветах. 

Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ. 

Продолжать учить детей рисовать с помощью штампа; 

ориентироваться на листе  бумаги; уточнять и закреплять  

знание цветов и форм. Формировать интерес и 

положительное отношение к рисованию. Подводить детей к 

составлению короткого текста-повествования. Учить 

отвечать на вопросы, распутывать весёлые истории. 

Развивать сюжетно-игровой замысел. Передавать в лепке 

образ улитки (закручивание в виде спирали  жгутика); 

стимулировать познавательное развитие; воспитывать 

отзывчивость  и бережное отношение к животным. Учить 

называть свойство материала; развивать внимание; мелкую 

моторику, мышление, ознакомить с понятием  «высоко-

низко». 

Закреплять  умения катать шарики, мячи одной  и двумя 

руками друг- другу. Приучать ходить медленно, быстро, 

менять направление по сигналу. 

  

Конкурс 

рисунков «9 

мая – День 

Победы» 

2 неделя  мая  (11.05.- 14.05.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства детей с первыми весенними 

цветами  

Тема 

недели 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Цветики-

цветочки 

Познакомить детей с первыми весенними цветами: 

одуванчик. 

Продолжать формировать представления о строении 

растений 

 Продолжать воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к растениям. 

Создавать условия для формирования интереса детей к 

природе и природным явлениям;  поощрять 

любознательность детей при ознакомлении с объектами 

природы. Знакомить с доступными явлениями природы. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

Выставка  

Рисунков  

 «Цветики 

цветочки» 
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воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2-4). 

Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов: много- 

один (один –много) 

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

согласованными , свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща придерживаясь 

определенного направления передвижений с опорой на 

зрительные ориентиры , менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

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. 

 

3 неделя  мая  (17.05.- 21.05.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития знакомства с геометрическими фигурами. 
Тема недели Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Геометри- 

ческие  

фигуры 

.Формировать первичные представления о сезонных изменениях в 

природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник) ; составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок , складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).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 дошкольников отламывать кусочки глины от большого 

куска; лепить палочки колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

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

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 

сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Выставка 

рисунков  « 

Мои волшебные 

фигуры» 
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3 неделя  мая  (24.05.- 28.05.) 

Цель: Создание социальной ситуации развития  

Тема недели 

 

Педагогические задачи  Итоговое 

событие 

Вот какие 

мы большие 

Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать 

сюжетно – игровой замысел. Учить самостоятельно  

завершить, выполненную ранее, композицию  «Травка 

зеленеет»; изображать жучков, используя красную и 

черную краску. Закрепить знания о цвете предметов; 

умение соотносить  предметы по цвету. 

Учить ориентироваться в семи цветах спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый); двигаться по сигналу с предметом в руке. 

Активизировать диалогическую речь детей. Побуждать 

самостоятельно  строить высказывания из 1-2 фраз, 

описывая предметы. 

 Побуждать детей использовать  полученные раннее 

умения наклеивания готовых форм; самостоятельно 

располагать предметы на широком пространстве листа, 

действуя  «рядом» дорисовывать части композиции. 

Приучать бегать  в различных направлениях, чередовать 

ходьбу и бег по сигналу воспитателя. Учить выполнять  

прыжок в длину с места  с правильным отталкиванием и 

приземлением. 

  

Фотоконкурс 

 «Вот какие мы 

большие» 

3.1.2. Физкультурно- оздоровительная работа 

 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала  

осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Пребывание детей на воздухе осуществляется в соответствии с режимом дня. Обеспечивается 

оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных видов ОД и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Поощряется участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке, инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной 

деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, организуются физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 

В группе разработана и внедряется оптимальная система закаливания, которая 

согласована с инструктором по физическому воспитанию и медицинской сестрой ДОУ. 
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Форма закаливания Время проведения, норма 

Сквозное проветривание (в отсутствие детей) Утром перед приходом детей, перед 

занятиями, перед возвращением детей с 

прогулки, во время дневного сна 

Утренняя гимнастика Ежедневно в 7.55 продолжительность 5 мин 

Физкультурные занятия Проводятся два раза в неделю с учетом 

уровня двигательной активности детей в 

первой половине дня в течение 15 мин 

Подвижные игры, физические упражнения, и 

другие виды двигательной активности (в 

помещении, на улице во время прогулки) 

Ежедневно утром и вечером с учетом 

двигательной активности детей 

продолжительностью 25-30 мин. 

Дневной сон без маек с доступом свежего 

воздуха 

Воздушная ванна с учетом сезона, 

индивидуальных особенностей детей 

Гимнастика после сна (с элементами 

дыхательной гимнастики) 

Ежедневно, в течение года 

Индивидуальная работа по развитию 

движения (игра - упражнения; пальчиковая 

гимнастика; упражнения на дыхание; 

профилактика плоскостопия, осанки) 

Ежедневно утром, вечером, на прогулках 

продолжительностью 5-10 мин 

Солнечные ванны Ежедневно в летний период 

Босохождение по ребристой доске, 

массажным коврикам 

Ежедневно, в течение года 

Умывание прохладной водой, полоскание рта Ежедневно в течение года 

Пребывание ребенка в облегченной одежде в 

помещении, хождение с голым торсом 

Воздушная ванна ежедневно 

Мытье ног теплой и прохладной водой После прогулки, в летний период года 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Перспективный план праздников, развлечений, мероприятий, конкурсов 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Содержание примерной основной 

образовательной программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, 

ежемесячных и ежегодных традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: «Утро радостных встреч» - воспитатель лично встречает 

родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они 

пришли. С приходом последнего ребенка воспитатель приветствует всех детей. Выражает 

радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает им весело и интересно провести 

время. Совместно с детьми обсуждает содержание их совместной деятельности на текущий 

день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня все 

вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ.  

Еженедельные традиции: в конце недели проводятся заключительные мероприятия по 

теме проекта: выставки рисунков и поделок, развлечения, викторины и т.п.  

Ежемесячные традиции: «День именинника» - в группе ребята поздравляют 

именинника.  Проводится хороводная игра «Каравай». Имениннику дарят подарок, он 

одинаковый для каждого именинника. 
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Ежегодные традиции: в дошкольном учреждении проводятся как сезонные праздники 

на основе народных традиций и фольклорного материала (Праздник урожая, проводы зимы, 

встреча весны и т.д.), так и общегражданские. 

Перспективный план праздников, досуговых мероприятий, конкурсов  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

месяц Форма 

проведения 

Тема мероприятия Ответственные 

сентябрь Неделя здоровья 

(21-25 сентября) 

«Мы растем сильными и 

смелыми»  

Сорокина Л.Н. 

Выставка детских 

рисунков 

«Осеннее настроение» Лебенкова С.И.  

Челтыгмашева О.В. 

 

 

 

 

 

октябрь 

Конкурс поделок 
из природного 

материала 

1-11 октября 

«Краски осени» Лебенкова С.И. 

 Челтыгмашева О.В. 

Осенние 

праздники 

5-9 октября 

 «Осенний праздник» 

«Осень Раскрасавица» 

 

Лебенкова С.И.,  

 

Спортивно – 

музыкальное 

развлечение по ПДД 

26-30 октября 

«Ребенок – главный пассажир» Сорокина Л.Н. 

Праздник, 

 посвященный Дню 

матери 

23 ноября 

«Мамина Улыбка» 

 

Музыкальный 

руководитель 

Челтыгмашева О.В. 

Выставка 

коллективных детских 

работ   15-22 ноября 

«С днем рождения, наш детский 

сад Иванушка» 

Какович М.А. 

Челтыгмашева О.В. 

Конкурс 

рисунков на зимнюю 

тематику 

«Волшебница Зима» Лебенкова С.И. 

Челтыгмашева О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Калейдоскоп 

подвижных игр 

(развлечение) 2-6 

декабря 

«Зима пришла, играть пора!»  Сорокина Л.Н. 

Челтыгмашева О.В. 

Музыкальное 

развлечение-13 

декабря 

День Медведя  

«День рождения Мишки» 

  (проводим14.12) 

Музыкальный 

руководитель, 

Челтыгмашева О.В. 

Выставка 

совместного детского -

родительского 

творчества 14-28  

«Новогоднее чудо» Лебенкова С.И., 

Челтыгмашева О.В. 

Новогодние 

утренники 

19-26 декабря 

«Здравствуй, Новый год!» Музыкальный 

руководитель, 

Челтыгмашева О.В. 
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Январь 

 

 

Физкультурное 

развлечение 

11 января 

«Зимние забавы разных народов» Инструктор по 

физической 

культуре, 

Челтыгмашева О.В. 

Музыкальное 

развлечение 

(14-18 января) 

Фольклорное развлечение 

«Колядки» 

 

Музыкальное развлечение «До 

свидания, Ёлка» 

  

 

Музыкальный 

руководитель 

Конкурс 
вокалистов 

29 января 

«Дружим с песенкой»  Лебенкова С.И.  

Челтыгмашева О.В. 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья» Лебенкова С.И. 

 Челтыгмашева О.В. 

Музыкальное 

развлечение 

1-5 февраля 

«В гостях у Песенки»  

 

Музыкальный 

руководитель 

Челтыгмашева О.В. 

 

 

 

Март 

 

Утренники, 

посвященные 8 Марта  

2 -5 марта 

«Мама, первое слово, главное 

слово!» 

Музыкальный 

руководитель 

Челтыгмашева О.В. 

Хакасский 

праздник 22 марта 

 «Чыл Пазы» Артамонова О.Г 

Челтыгмашева О.В. 

 

 

 

Апрель 

 

Развлечение к 

первому апреля 

День смеха «Шиворот-на 

выворот» 

Музыкальный 

руководитель,  

Челтыгмашева О.В. 

Музыкальный 

конкурс 

Мама, Папа, Я - музыкальная 

семья!» 

Музыкальный 

руководитель 

Челтыгмашева О.В. 

Спортивное 

развлечение 

 

«Космодром здоровья!» Инструктор по 

физической 

культуре 

Челтыгмашева О.В. 

Физкультурное 

развлечение 

 

« Мы ловкие и быстрые»! 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Челтыгмашева О.В. 

Музыкальное 

развлечение 

«Мы любим петь и танцевать» Музыкальные 

руководители 

Челтыгмашева О.В. 

 

 

 

 

Июнь  

Мероприятие, 

посвященное 

Международному Дню 

защиты детей 

«Праздник детства» 

 

Челтыгмашева О.В. 

6 июня Тематические мероприятия,  

День русского языка (день 

рождения А.С.Пушкина)  

Челтыгмашева О.В. 

8 июня Тематическое мероприятие: 

Всемирный день океанов 

Челтыгмашева О.В. 

День России -12 Квест-Игра по станциям  Челтыгмашева О.В. 

https://calendarina.ru/calendar/20200606.htm
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июня «Путешествие по России» 

Выставка рисунков «Россия – 

родина моя» 

20 июня Тематические мероприятия, 

возможная тема: Всемирный день 

защиты слонов в зоопарках 

Челтыгмашева О.В. 

21 июня Международный день отца Челтыгмашева О.В. 

23 июня Международный Олимпийский 

день 

Челтыгмашева О.В. 

30 июня Международный день астероида Челтыгмашева О.В. 

Июль 11 июля Всемирный день шоколада   Челтыгмашева О.В. 

20 июля Международный день шахмат 

Международный день торта  

Челтыгмашева О.В. 

23 июля 

 

Всемирный день китов и 

дельфинов 

Челтыгмашева О.В. 

29 июля Международный день тигра   Челтыгмашева О.В. 

30 июля Международный день дружбы   Челтыгмашева О.В. 

Август 5 августа  Международный день светофора Челтыгмашева О.В. 

8 августа  Всемирный день кошек   Челтыгмашева О.В. 

15 августа 

 

Всемирный день бездомных 

животных   
Челтыгмашева О.В. 

19 августа  Всемирный день фотографии   Челтыгмашева О.В. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и 

педагогическое воздействие. Предметно-пространственная среда организуется в соответствии 

требованиями ФГОС. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

1. Насыщенность среды – это соответствие возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в 

соответствии с Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

https://calendarina.ru/calendar/20200621.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=80629
https://calendarina.ru/calendar/20200623.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85253
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85253
https://calendarina.ru/calendar/20200630.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200711.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200720.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84801
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=85265
https://calendarina.ru/calendar/20200723.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200729.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200730.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84813
https://calendarina.ru/calendar/20200805.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200808.htm
http://www.sms-pozdravlenie.ru/category.php?cat_id=84622
https://calendarina.ru/calendar/20200815.htm
https://calendarina.ru/calendar/20200819.htm
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2.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Имеющаяся в группе детская мебель(столы, стулья, тумбы, лавочки) легко 

передвигаются и в зависимости от образовательной ситуации меняется обстановка в группе. 

3. Поли функциональность материалов предполагает:  

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

В зависимости от образовательной ситуации детскую мебель используем в качестве 

атрибутов или декораций для игры. В группе имеются природные материалы (шишки, мох, 

камни, кора, сухие листья). Природные материалы используются в художественно-

эстетическом, познавательном, физическом развитиях. 

4. Вариативность среды предполагает:  

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, 

используем пластмассовые контейнеры. Они легкие, вместительные, легко входят в полку или в 

шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. 

Материалы сгруппированы логически, находятся в соответствующих центрах.  

Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке.  

Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Программы; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Детский сад «Иванушка» 

 

49 

 

3.4.Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

Перечень учебно-методической литературы 

«ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Примерная  общеобразовательная  программа  

дошкольного образования» (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Физическое развитие 

ФГОС Физическая культура  в детском саду, младшая группа. Л.И.Пензулаева.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

Социально-коммуникативное развитие 

ФГОС  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного  движения  3-7  лет.  

Т.Ф.Саулина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников.К.Ю.Белая.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая группа. 

О.В.Дыбина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС  Развитие  игровой  деятельности,  младшая  группа.  Н.Ф.Губанова.-

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников. Р.С.Буре.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с  окружающим  миром.  

Л.Ю.Павлова.  -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Речевое развитие 

ФГОС Развитие речи в детском саду. В.В.Гербова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015 

ФГОС  Развитие  речи  в  детском  саду,  вторая  младшая  группа.  В.В.Гербова.-

М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

Познавательное развитие 

ФГОС Комплексные занятия по программе «От рождения до школы».Младшая  группа/  

авт.-сост.  Т.В.Ковригина,  М.В.Косьяненко,  О.В.Павлова-Волгоград: Учитель, 2015 

ФГОС  Формирование  элементарных  математических  представлений,  младшая  

группа. И.А.Помораева, В.А.Позина.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

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.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС  Конструирование  из  строительного  материала.  Л.В.Куцакова.-М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

ФГОС  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду,  младшая  группа.  

Т.С.Комарова.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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