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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

возраста общеразвивающей направленности «Котята» (2-3года) на основе Основной 

образовательной программы МБДОУ города Абакана «Д/с «Иванушка», в соответствии: 

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

Федерации», 

 - Федеральному  государственному образовательному стандарту дошкольного 

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

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26;  

- Примерной основной образовательной  программе дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15)  

- образовательным потребностям воспитанников и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени раннего возраста. В качестве учебно-

методического комплекта Программы используются материалы инновационной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2020 г. . 6-е изд., доп. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

Вариативная часть реализуется через использование технологии «Игровой час» Н.А. 

Коротковой «Сюжетная игра дошкольника» 

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 ПРОГРАММЫ 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком раннего 

возраста в детском саду, всестороннее развитие психических и физических качеств, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

 заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребёнка; 

 развивать психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие 

память, мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, 

творческие, социальные когнитивные и языковые); 

 создавать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет им, по возможности, быстрее адаптироваться новому 

коллективу взрослых и детей; 

 творчески организовывать образовательный процесс; 
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 обеспечивать единство подходов к развитию личности ребенка в условиях 

дошкольного образования и семьи. 

Цель и задачи Программы реализуются через проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру и другие формы активности. 

1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Основополагающими подходами, осуществляемыми в процессе реализации 

программы являются: 

- культурологический подход (учет интересов и коммуникативных потребностей 

ребенка, способствует принятию взрослого как главного носителя культуры, приобщению к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми); 

- системно - деятельностный подход (реализация потребностей коммуникативной 

деятельности, направленной на запланированный результат, достижения целей оценки и 

оценки, как результата, так и процесса деятельности; деятельность выступает в роли 

средства субъективности ребенка); 

- аксиологический подход предполагает формирование у детей общечеловеческих 

ценностей (добро, справедливость, ответственность, чувство принадлежности к ближайшему 

социуму). 

Содержание программы основано на следующих принципах: 

Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с детьми (построение 

образовательного процесса в соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника); 

Принцип культуросообразности – введение детей в культуру диалога (знание и выполнение 

основных правил поведения в диалоге, а так же употребление средств речевого этикета); 

Принцип эстетизации развивающей среды и участия детей в преобразовании 

действительности – активное участие детей в организации проведения игр-импровизаций, 

театральных игр с придуманными сюжетами, праздников.  

Принцип интеграции образования предусматривает возможность реализации содержания 

образования в разных видах детских деятельностей (игровой, речевой, познавательной, 

коммуникативной, театрализованной, изобразительной) и организационных формах 

(интеграция разных видов деятельности). Данный принцип помогает в последовательном 

изучении языка, в освоении нравственных понятий общечеловеческих ценностей.  

 

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. 
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Учитывая климатические особенности региона,  в рабочую 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 

 

Возрастные особенности развития детей 2–3  лет  

Вторая группа раннего возраста «Котята» является группой общеразвивающей 

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

Дети данную группу посещают первый год. Для детей характерно проявление таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Дети способны к эмоциональной отзывчивости - 

сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих 

поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые дети 

третьего года жизни устанавливают со взрослыми и другими детьми, отличаются 

нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим эмоциональным благополучием 

характеризуются девочки. 

Дети данной группы усваивают нормы и правила поведения, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Характерно, что 

дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому.  

В этой группе дети начинают осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Они адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеют первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей,  как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола.  

У многих детей есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу третьего года жизни  

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Дети практически освоили пространство групповой комнаты в детском саду, участка, 

где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления.  

В этом возрасте дети еще плохо ориентируются во времени. Представления у детей 

данной группы о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. Дети 

знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеют представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 
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день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различают и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). Дети различают по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи. 

Внимание детей непроизвольно. Однако,  его устойчивость проявляется по-разному. 

Обычно некоторые дети могут заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное 

занятие длится достаточно долго, и дети не переключаются и не отвлекаются от него. 

Память у детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление у детей наглядно-действенное: дети решают задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В 2 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

У детей данной группы ярко выражено стремление к деятельности. Дети способны 

подражать и охотно подражают показываемым им игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины 3-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты, чаще всего, возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 3 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в 

каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком.  В лепке дети стараются создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребёнок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

  ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 

  стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 используются специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

  владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 проявляет навыки опрятности; 

  проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

  соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 

  имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их;  

 владеет активной речью, включенной в общение; 

  может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

        стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

небольшими группами; 

  проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях;  

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

двигаться под музыку; 

  эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
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  проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

  проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация);  

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

простым содержанием, несложными движениями. 

 

1.2.1.ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

 Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка. Результаты мониторинга могут быть использованы для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющие особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной работы с ними. В качестве показателей 

оценки основных характеристик развития личности ребенка, выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой 

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  

Для построения развивающего образования система мониторинга становления основных 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

определяется уровнем развития интегральной характеристики – от возможностей, которые 

еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении. Прослеживая динамику развития основных ключевых 

характеристик, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности 

воспитательных и образовательных воздействий взрослых, выделить направления в 

развитии, где ребенок нуждается в помощи. Для практической работы важно знание 

формальных нормативных характеристик детей. Несмотря на различия в темпах их развития, 

своеобразие их психологических качеств, необходимо представлять в общем виде норму, что 

позволит своевременно устранять перекосы в развитии.  

Для этого в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым. В основу нормативных карт 

положены два критерия оценки.    

Первый критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а именно – интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности.  

Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 
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дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: 

 – ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация;  

– появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с 

частичным сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет 

стремления к достижению определенного результата);  

– четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте 

(результате), мотивация достижения определенного результата. 

Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной карты развития, – это 

активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в различных жизненных 

сферах. 

 Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают возможность выделить 

сферы его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают развитие наиболее 

важных психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой 

стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной 

практики, которые традиционно отведены обществом для образования дошкольника. 

 

В Программе мы опираемся на четыре основные сферы инициативы: 

 – творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 – инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

– коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

– познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно - 

следственные и родовидовые отношения). 

 Очевидно, что каждый вид деятельности, по преимуществу, способствует развитию и 

проявлению определенной сферы инициативы. Однако, верно и то, что во всех видах детской 

деятельности, в той или иной мере, задействованы разные сферы инициативы. Например, 

творческая инициатива может проявляться,  как в игровой, так и в продуктивной, а также и в 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

 

Первый уровень 

Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; 

активно использует предметы – заместители, наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное 

игровое действие (цепочку действий) с незначительными вариациями.  

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно – игровой обстановки активно 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-заместители в условном игровом значении. 

 

Инициатива как целеполагание или волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью. 

 

Первый уровень 
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Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу лепить», 

«…рисовать», «…строить») без  отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов бумаги и т. п.); завершает деятельность по мере 

исчерпания материала или времени; на вопрос «что ты делаешь?» отвечает, обозначая 

процесс («рисую», «строю»); называние продукта деятельности может появиться после ее 

окончания (предварительно конкретная цель не формулируется). 

 Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней 

 

Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и 

продуктивной 

Первый уровень 

Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял его наверняка; 

также выступает как активный наблюдатель, пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, 

делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, доволен общением со сверстниками, 

рад вниманию любого из них. Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на 

интересующие его самого действия («Смотри...»), комментирует их в речи, но не 

предпринимает специальных усилий чтобы быть понятым; довольствуется обществом 

любого. 

 

Познавательная инициатива - любознательность: наблюдения за познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельностью 

Первый уровень 

Ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, обнаруживая их возможности опытным путем (манипулирует ими, 

разбирает – собирает их, не пытаясь достичь точного исходного состояния); многократно 

повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, 

практическим путем обнаруживая их возможности; многократно воспроизводит действия 

 

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной активности 

Первый уровень 

Ребенок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений и 

действий с предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный характер (то 

есть движение совершается ради движения). Ребенок не придает значения правильности 

выполнения движений, но низкую двигательную эффективность он компенсирует 

энергичностью. 

Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, организованных взрослым, при 

появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а перемещается ближе 

к нему, стремится совершить с ним трансформации физического характера (катает, бросает и 

т. д.) 

 

1.3.ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

В период адаптации в ДОО проводится систематическое наблюдение за характером 

адаптацией ребенка. 

Адаптационные карты, разрабатываются совместно с педагогом-психологом.  

Наблюдения за ребенком в адаптационный период включают следующие критерии: 

 Эмоциональное состояние ребенка (весел, активен, подавленное состояние и т.п.). 

 Социальные контакты со сверстниками (много друзей, сдержан, недружелюбен и т.п.). 
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 Социальные контакты со взрослым (выполняет просьбы, держится рядом со взрослым 

но молчит, противиться действиям и т.п.). 

 Сон ребенка (засыпает быстро, сон спокойный, отсутствие сна и т.д.). 

 Аппетит ребенка (очень хороший, нормальный, отвергает некоторые блюда и т.п.). 

Автор Кремлякова Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. – 

Спб: ООО «Издательство «Детство – ПРЕСС», 2013- 96с. (Из опыта работы по программе 

Детство). 

В октябре-ноябре определяется степень адаптации каждого ребенка к ДОО. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

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 

сайтеhttps://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-programma-ot-

rozhdeniya-do-shkoly. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательной деятельности в соответствии направлениям развития 

ребенка, представленных в образовательных областях 

 

      Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие  

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со  

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

     Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование  первичных представлений 

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

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  об  отечественных  

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

      Образовательная область «Речевое развитие» включает владение 

речью как  средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически  правильной диалогической и монологической 

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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речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры  

речи, фонематического слуха;  знакомство с  книжной  культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование  звуковой аналитико-синтетической активности как  предпосылки 

обучения грамоте. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового  восприятия  и  

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  формирование  элементарных представлений о видах  

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

      Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта  в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координция и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег,  мягкие прыжки,  

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

питании, двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных 

привычек и др.). 

2.1. Комплексно – тематический  план  
*
В комплексно-тематическом плане могут быть изменения и/или дополнения 

 

1 неделя сентября 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Адаптировать детей к условиям 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) 

 

 

Праздник 

нашей 

группы 

«Котята» 

 

 

2- неделя сентября 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

М
о
й

 д
о
м

 

Дать представления об окружающем мире (знать дом, где ты живёшь, своих соседей, 

друзей, взрослых и детей). 

 Закрепить понятия дом, двор, соседи. Воспитывать любовь к своему дому.  

Формировать у детей положительное отношение к себе и к окружающим; развивать 

навыки общения. Вовлекать детей в игровое  и речевое взаимодействие. Побуждать 

соотносить слово и выразительные движения. Обогащать словарь образными словами 

(мохнатенькая, усатенькая) 

Обучение умению правильно держать карандаш или фломастер; ориентироваться на 

листе бумаги, рисовать прямые линии, кружочки и т.д. 

Приобщать детей к ходьбе и бегу  стайкой в одном направлении. Познакомить детей  с 

новым материалом - пластилином. Знакомить с  приемами лепки, отрывать комочки от 

целого куска, затем  раскатывать в ладонях, лепить на клееночке. 

Занятие 

«Мой 

дом»,  

рисование 

  

 

3 неделя сентября  

 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Познакомить с плодами овощных культур и фруктовых деревьев. Закрепить знания о 

месте их произрастания (сад, огород).  

Описывать овощи (фрукты) по характерным признакам.  

Закрепить и учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), 

фрукты (яблоки, груша и т.д.) 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)  

Интегриро

ванное 

занятие 

«Собираем 

урожай» 

 

4 неделя сентября 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

К
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Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе). 

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.  

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.).  

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. 

  

Сбор 

осенних 

листьев и 

создание 

коллектив

ного 

гербария 

 

1 неделя октября 

 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Формировать знания детей о домашних животных и птицах. 

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц. 

Познакомить детей с их детёнышами. 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. 

 

Подвижны

е игры  

«У 

медведя  

во бору», 

«Лохматы

й пёс» 

Коллаж 

«Наши 

животные 

и птицы» 

 

2 неделя октября 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Я
 -

 ч
ел

о
в
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Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения  детского 

сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что 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 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. Повторять ползание  на четвереньках. 

 

Коллаж из 

фотографи

й детей  

«Я - 

человек» 

 

3 неделя октября 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки др.). 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.  

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. 

 

Занятие –
развлечен
ие 
«Матрешк
а - 
русская, 
народная 
игрушка» 

 

4 неделя октября 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Н
а
ш
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Знакомить детей с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, посудой, 

бытовыми приборами. Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 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.). Рассказать, что взрослые  проявляют трудолюбие,  

оно помогает  им успешно  выполнить трудовые действия. 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. 

Коллаж 

«Дома на 

нашей 

улице» 

С 

элементам

и 

рисования 

и 

аппликаци

и 
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1 неделя ноября 

 

тема 

педагогические задачи итоговое 

событие 
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Продолжать формировать элементарные представления об осени (сезонные 

изменения в природе). Обращать  внимание  детей на осенние  изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления  

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. Формировать умение 

определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону одеваться на 

прогулку.  

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 развитию   речи  как средства  общения.  Давать  детям 

разнообразные поручения,  которые  дадут им возможность общаться  со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что  ты сказал  Мите?  

И что он тебе ответил?»).   

 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.  

Создавать условия для  отламывания  комочка 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. 

«Кружит 

листья 

листопад

» 

(рисован

ие). 

 

2 неделя ноября 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Формирование дружеских доброжелательных отношений, 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 

элементарные навыки вежливого  обращения:  здороваться,  прощаться,  обращаться  

с просьбой  спокойно,  употребляя слова «спасибо»  и «пожалуйста». 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 подгруппами и всей группой в прямом направлении,  друг за другом , в  колонне   по одному,  в  

медленном темпе в течение  30 сек ( непрерывно)  с  изменением  темпа. 

 «Дружба 

крепкая 

не 

сломаетс

я» 

занятие 

по 

театрализ

ованной 

деятельн

ости – 

кукольны

й театр 

 

 

 

3 неделя ноября 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Т
р

а
н

сп
о
р

т
 

Познакомить с транспортными средствами ближайшего окружения (автобус, легковой и 

грузовой автомобиль), учить называть отдельные части машин, познакомить с профессией 

шофёра. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения. 

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.).  

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. 

Подвижн

ые игры 

«Самолёт

ы» 

«Автомо

били», 

«Поезд». 

 

4 неделя ноября 

 

тема 

педагогические задачи итоговое 

событие 
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Формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 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  (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.   

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). 

Интегрир

ованное 

занятие 

по 

стихотво

рению А. 

Барто 

«Девочка 

чумазая». 

 

 

 

1 неделя декабря 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

К
т
о
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а
к

 г
о
т
о
в

и
т
ся

 к
 з

и
м

е?
 

Знакомство с характерными особенностями поздней осени и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Знакомство с понятиями «дикие» и «домашние» животные. Расширение знаний о диких 

животных. Знакомство с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 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. 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. 

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. 

Изготовл

ение 

кормуше

к для 

птиц 

силами 

взрослых

. 

Выставка 

кормуше

к. 

2 неделя декабря 
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тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Дать первоначальное представление о зиме, ее признаках; учить отмечать погодные 

условия, различать сезонную одежду, способствовать запоминанию последовательности 

одевания на прогулку. 

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).  

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  вылепленные предметы  на дощечку или специальную  заранее 

подготовленную клеенку.  

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояниями между ними 25-30см). 

Игра-

занятие: 

«Малень

кие и 

большие 

следы»  

3 неделя декабря 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Познакомить с названиями профессий; показать важность каждой профессии.  

Умение организовать сюжетно – ролевые игры на основе имеющихся знаний. 

 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. 

 Развивать  навыки  правильного  держания карандаша и кисти: карандаш — тремя пальцами 

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

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 Совершенствовать навыки прыжка в длину с места с места, лазания по наклонной доске. 

Сюжетно

-ролевые 

игры: 

 «Я -

шофёр!», 

 «В 

парикмах

ерской». 

4 неделя декабря 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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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». 

Проявлять заботу о птицах, оберегать и помогать им холодной зимой. Рисовать красками 

гуашь  разных цветов на ветках елки, ритмично располагать мазки - «огоньки».  

Уточнять правильное произнесение  гласных  и простых согласных звуков. Развивать  

артикуляционный  аппарат детей.  

Лепить из отдельных кусочков пластилина, примазывая или способом вытягивания.  

Складывать пирамидку, сравнивать предметы; развивать мышление; ознакомить с 

понятием  «тяжёлый-легкий», закрепить понятие  «высоко-низко». 

Развивать чувство равновесия, ориентировку в пространстве, смелость при выполнении 

упражнения в равновесии, подлезании под дугу или верёвку. 

Игра-

занятие  

«Скоро 

Новый 

Год»,  

(лепка). 

Новогодн

ий 

утренник 
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2 неделя января 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Формировать целостную картину мира, в том числе первичных ценностных 

представлений. 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»; развивать мелкую моторику.  

Вызвать интерес  к лепке знакомого персонажа, 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. 

Театрализо

ванное 

представле

ние « В 

гости к 

Курочке-

хохлатке» 

3 неделя января 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Формировать представления о безопасном поведении зимой; исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментальной деятельности. Сформировать 

представление детей о зимних забавах. 

 Воспитывать уважение к народным традициям. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней природы. Используя игровую ситуацию, 

знакомить детей с народными традициями зимних новогодних и тождественных торжеств, 

катания  на лошадях, гуляний, скоморошничества  и т.п. Привнести настроения веселья, 

балагурства, новогодней  сказочности. Широко использовать русский поэтический  

фольклор для маленьких. Познакомить с составными частями предмета: сравнивать 

предметы по цвету, по размеру; упражнять в употреблении  понятий  «один-много», 

предлога  «в». Использовать разные материалы для рисования (фломастеры, мелки), не 

нажимать сильно  на бумагу.  

Обогащать  словарь детей: наречиями (близко,  далеко,  высоко,  быстро,  темно,  тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Упражнять в подлезании под препятствия высотой  40см. Повторить бросание мячей 

вдаль правой и левой рукой (поочерёдно) 

Развлечен

ие с 

использова

нием 

подвижны

х игр: 

 «Мороз - 

Красный 

Нос», 

«Снежинк

и и ветер»,  

«Снег 

идёт». 

4 неделя января 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Формировать начальные представления о семье.  

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. 

   «Дружная 

семья» - 

конкурс 

семейных 

фото. 

 

1 неделя февраля 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

А
зб

у
к

а
 б

ез
о
п

а
сн

о
ст

и
 

Знакомить с правилами дорожного движения.  

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 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). 

Участие в 

конкурсе 

семейного 

рисунка на 

тему «С 

огнем 

играть 

опасно – 

это всем 

должно 

быть ясно! 

» 

Оформлен

ие альбома  

«Азбука 

безопаснос

ти» 

 

2 неделя февраля 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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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». 

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. 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 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) 

 

Просмотр 

мультфиль

ма "Чуня" 

 

3 неделя февраля 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Н
а
ш

и
 з

а
щ

и
т
н

и
к

и
 

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.  Создавать условия для самостоятельного 

дорисовывания  композиции, ритмично располагать в определенных местах яркие огни 

салюта; использовать разные цвета красок. Уметь  промывать кисточку при смене цвета 

краски.  

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. 

Бегать между линиями. Повторить пролезание через вертикально стоящий обруч. 

Изготовлени

е подарков 

для папы. 

 

4 неделя февраля 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Проводить массаж ушной раковины, побуждать ребёнка отвечать на вопросы «Зачем 

человеку глазки, ушки?». 

Развивать способность ориентироваться в пространстве, воспитывать выдержку и 

смелость. Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей с 

обобщенными способами  исследования разных  объектов  окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

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. Активизировать 

словарь наименований игрушек, деталей предметов, глаголов. Подводить  к 

описанию предметов. В процессе звукоподражаний  уточнять произнесение 

гласных и простых согласных звуков. 

Игра в парах: бросание мяча двумя руками и его ловля. Закрепить умение бегать за 

катящимися предметами. 

 

Дидактичес

кие игры: 

 «Я 

собираюсь 

на 

прогулку»,  

«Я 

умываюсь», 

«Угадай кто 

это?», 

 «Собери 

картинку»,  

Что 

лишнее?», 

 «Моё 

настроение» 

 

1 неделя марта 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

М
и

р
о
м

 п
р

а
в

и
т
 д

о
б
р

о
т
а

 

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.  

Учить правильно держать в руке карандаш; рисовать палочки – прямые вертикальные 

линии  контролировать длину, её начало и конец; формировать интерес к рисованию. 

 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. 

Конспект 

занятия 

Тема: 

«Большая 

стирка» 

 

2 неделя марта 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Закреплять знания о знакомых предметах (посуда, игрушка, цветы, предметы быта). 

Связать выбор картинки-подарка маме с праздником 8 марта («Мамин праздник»). 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к близким, родным людям. Вызывать 

эмоциональный отклик,  желание сделать подарок любимой маме. Развивать речь. 

Строить предложения, грамматически правильно употребляя существительные.  

Закреплять навык правильного держания  карандаша в руке; рисовать палочки-прямые 

вертикальные линии; не выходить за границы  ограничительной линии «травы». Вызвать 

эмоциональный отклик. Самостоятельно использовать полученные ранее навыки в 

лепке, уметь ритмично раскатывать комок, расплющивать его в ладонях. 

Повторить ходьбу и бег по кругу, держась за руки. Учить детей прыгать  через две 

параллельные  линии (от 20-30 см). 

Изготовлени

е подарков 

для мамы. 

3 неделя марта 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

В
ес

н
а
 ш

а
г
а
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 п
о
 п

л
а
н
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е
 

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. 

 Активизировать использование глаголов. Соотносить глагол и выразительное 

движение. Использовать в речи придаточные предложения. 

Уточнить представление детей об умывальных принадлежностях. 

 Подлезать под препятствия высотой 30 см. Повторить катание мячей, шариков друг 

другу двумя руками.  

Развлечение 

- 

«Путешеств

ие в 

весенний 

лес» 

 

4 неделя марта 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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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 развивать умение ориентироваться в трёх предметах: большой, 

поменьше, маленький; выполнять последовательные действия их вкладывания и 

выкладывания. Вовлекать детей в разговор. Побуждать  высказываться о том, что 

видишь (ситуативная речь). Обогащать словарь точными наименованиями, 

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 колонну,  ходить и бегать в колонне друг за другом, 

ходьба и бег парами. Перекидывание мяча друг-другу. 

Подвижные 

игры 

«Веселый 

воробей», 

«Птички в 

гнёздышках» 

 

Выставка 

скворечников, 

сделанных 

руками пап. 

 

1 неделя апреля 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

Ц
и

р
к

 

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. 

Узнавать предмет, изображенный на картинке, и называть его; находить идентичные 

картинки. Учить вести диалог, отвечать на 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) 

«Любимый 

цирк», 

подвижные 

игры.  

 

 

2 неделя апреля 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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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» 

 

3 неделя апреля 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

М
о
и

 л
ю

б
и

м
ы

е 
и

г
р

у
ш

к
и

 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых  (люди, работающие в 

детском саду, трудовые действия взрослых: ходят в магазин, убирают квартиру, 

выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающих к 

дому территорий и т.п.). Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам  (любая вещь создана трудом многих людей.  

Вызывать эмоциональный отклик  при восприятии окружающей природы. 

 Передавать изобразительными средствами – цветовым пятном, линиями красного, 

желтого и оранжевого цветов (лучами) - образ солнца. Учить располагать  изображение 

посередине листа (в окошке).  

В процессе звукоподражательных игр закреплять  правильное произношение гласных и 

простых согласных звуков. 

Учить бросать мяч друг другу двумя руками. Закреплять умения  лазания по лестнице-

стремянке. 

 
Развлечени
е «Мои 
любимые 
игрушки» 

 

4 неделя апреля 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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П
р

о
д

у
к

т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

  

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. 

«Наши 

любимые 

блюда»- 

выставка 

рисунков 

 

1 неделя мая 

Тема педагогические задачи итоговое 

событие 

П
р

а
зд

н
и

к
 в

ес
н

ы
 и

 т
р

у
д

а
 

Формирование первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: флагах, 

шарах, цветах. 

 Обогащение двигательного опыта при выполнении игровых действий с предметами и 

игрушками: флажками, ленточками, машинами, шарами и др. Накопление опыта 

практического освоения окружающего пространства. 

Обогащать чувства детей, учить замечать красоту природы, вызывать желание не 

только наблюдать за весенним ростом растений, но и бережно относиться к ним. 

Изображать деревце  (ствол, ветки, первые листочки). 

 Используя игровую  ситуацию-исследование, 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.  

Уборка и 

подготовка 

детского 

участка к 

лету. 

 

 

2 неделя мая 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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Д
е
н

ь
 п

о
б
ед

ы
 

Формирование первоначальных представлений о празднике «День победы» и его 

атрибутах: флагах, салюте, цветах. 

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. Называть свойство материала; 

развивать внимание; мелкую моторику, мышление, закреплять понятие  «высоко-

низко». 

Закреплять  умения катать шарики, мячи одной  и двумя руками друг-другу. Приучать 

ходить медленно, быстро, менять направление по сигналу, перестроение из колонны в 

пары.  

Семейный 

конкурс 

рисунков «9 

мая – День 

Победы» 

(оформление 

стенда 

рисунков). 

3 неделя мая 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 

М
и

р
 п

р
и

р
о
д

ы
 

Воспитывать бережное отношение к природе. Привлекать внимание к весенним 

работам на участке  детского сада: высаживанию  тюльпанов, анютиных глазок, 

маргариток и других цветов. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

 Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц. 

Воспитывать интерес  к окружающему, бережное отношение к природе. 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.  

Упражнять в ползании на четвереньках по скамейке, с опорой на ладони и голени, с 

опорой на стопы и ладони. 

«К нам 

пришла 

весна» 

Выставка 

поделок. 

 

4 неделя мая 

тема педагогические задачи итоговое 

событие 
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В
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а
к
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е 
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ы
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о
л

ь
ш

и
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Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать сюжетно – игровой замысел. 

Создать условия для самостоятельного  завершения, выполненных ранее, композиций  

«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. 

Развлечение 

«Вот какие 

мы 

большие!» 

 

 

2.2.ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Реализация содержания инвариантной части Программы происходит через систему 

организованной образовательной деятельности (далее ООД),  в совместной деятельности 

педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе самостоятельной деятельности 

детей (как деятельности, организуемой педагогом посредством создания развивающей 

предметно-пространственной среды, инициирующей детскую активность). 

Реализация содержания вариативной части Программы происходит в ООД, 

совместной деятельности педагога с детьми (в том числе в режимных моментах), в ходе 

самостоятельной деятельности детей (как деятельности, организуемой педагогом 

посредством создания развивающей предметно-пространственной среды, инициирующей 

детскую активность). 

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 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, 
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• 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, заклички, 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. 

ТСО 

Приемы: 

- показ способов действий; 

- показ образца 

различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 
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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; 

– создание книги; 
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– 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. 

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. 

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: 

 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.  

Выражение своих мыслей и чувств, принятие воспитанниками самостоятельного 

решения является важнейшим источником инициативы ребенка, поэтому организуются 

следующие условия: 

 Условия для свободного выбора: - создается предметно-пространственная среда с 

доступным оборудованием для поддержки инициативности, реализации 

задуманного, свободной деятельности с любым оборудованием с этой целью 

созданы центры; обогащаются материалы и оборудования центров, чтобы 

сменяемый, обновляемый материал вызывал интерес и желание у детей 

действовать. Каждый ребенок знает, что где расположено в группе и имеет 

свободный выбор интересующего вида деятельности. 

 Условия для принятия детьми решений, выражений своих чувств и мыслей – в 
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группе обеспечивается психологическая безопасность: дети уверены, что их идеи, 

поделки будут оценены положительно, стимулируется оригинальность, 

индивидуальный стиль. 

 Условия для высказывания своего мнения по разным вопросам: в виде гипотезы – 

что получится в результате? при обсуждении прочитанного; создаются ситуации - 

проблемы, требующие продуманного решения. 

 Ежедневно проводится рефлексивный круг: дети высказывают свои мысли и 

чувства о прошедшем дне, передавая по кругу условный предмет, делятся планами 

на завтра, идеями игр, занятий. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

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.  

В течение года реализуется совместный образовательный проект «Главное – вместе», 

нацеленный на оптимизацию адаптационного периода, вовлечение родителей в 
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образовательный процесс, повышение компетентности родителей в вопросах развития и 

воспитания детей.  

Реализуется проект в ходе проведения ряда мероприятий: консультаций, родительских 

собраний, встреч со специалистами.  

Цель: подбор и апробация активных форм взаимодействия с родителями детей младшего 

дошкольного возраста для эффективного сотрудничества ДОУ с семьёй и вовлечение семьи в 

единое образовательное пространство, повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах детско-родительских отношений, вовлечения 

родителей в образовательный процесс ДОУ как полноправных субъектов деятельности. 

Задачи проекта: 

 Изучить семьи и установить тесные доверительные взаимоотношения с её членами с 

целью согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

 Разработать план мероприятий по педагогическому просвещению семьи; 

 Реализовать разработанный план в образовательной практике в группе: 

- вовлечь родителей в образовательный процесс на основе выявления положительных сторон 

семьи, активизировать ее творческий потенциал и педагогическую компетенцию через 

поиск, и внедрение наиболее эффективных форм работы; 

- создать условия для творческого самовыражения, самореализации субъектов 

образовательного процесса через совместные детско-родительские мероприятия; 

- обеспечить родителей специальной литературой и дидактическими материалами для 

занятий с детьми. 

 

2.5.1.ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЁЙ 

№ Месяцы Ответственные 

 Сентябрь  

1 Родительское собрание «Особенности психического развития 

детей третьего года жизни. Кризис 3 лет». Презентация 

педагогического детско-родительского проекта «Главное – 

вместе».  

Береженко М.П., 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Анкетирование по теме «Давайте познакомимся». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

 Октябрь  

1 «Родительская почта» - размещение индивидуальных почтовых 

ящиков для быстрого и систематического обмена информацией 

воспитателей с родителями. 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Консультация «Бережем здоровье детей вместе». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

3 Организация выставки совместного творчества «Мама, папа, я - 

дружная семья» (семейные работы различной тематики) в 

течение года. 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

4 Мастер-класс «Игры с детьми для развития мелкой моторики». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

 Ноябрь  

1 «Копилка добрых дел» - стендовая информация пополняется по 

мере накопления разных дел родителями. Их публичное 

представление. 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Стендовая информация «Безопасность вашего ребенка в быту». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

3 Консультация и папка – передвижка «Одеваем детей по сезону».    Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

4 Организация выставки: «Мамина улыбка». . Шулепова Д.С., 
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Торбостаева Е.В. 

5 Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для 

птиц. 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

 Декабрь  

1 Конкурс самоделок «Волшебные снежинки». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Конкурс самоделок «Елочка - иголочка». Коваленко Н.Ю., 

Шултрекова М.И. 

3 «К нам шагает Новый год» Привлечение родителей к 

праздничному украшению группы. 

Коваленко Н.Ю., 

Шултрекова М.И. 

4 Стендовая информация «Профилактика ОРЗ и гриппа». Коваленко Н.Ю., 

Шултрекова М.И. 

 Январь  

1 Стендовая информация «Ребенок и дорога зимой». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Родительская гостиная «Книга в жизни малыша» (конкурс 

книжек-малышек, изготовленных родителями совместно с 

детьми). 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

3 Участие в акции день добрых дел «Кормушки для птиц», 

«Накормим птиц». 

Коваленко Н.Ю., 

Шултрекова М.И. 

 Февраль  

1 Стендовая информация «Внимание, дорога!»,  

Папка передвижка «Ребенок в автомобиле». 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Помощь родителей в подготовке фотовыставки «Лучше папы 

друга нет!». 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

 Март  

1 Совместное проведение праздника «Мама, первое слово, главное 

слово!». 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Консультация и папка передвижка  «Чем опасна весна?». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

3 Уголок для родителей «Здоровье сбережение ребенка». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

 Апрель  

1 Консультация для родителей «Формирование самостоятельности 

у детей». 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Создание в группе совместно с родителями  «Огород на 

подоконнике». 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

3 Уголок здоровья «Прогулки и их значение для укрепления 

здоровья ребенка». 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

4 Подведение итога проекта «Главное – вместе». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

 Май  

1 Физкультурное развлечение «Мы ловкие и быстрые!». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

2 Оформление стенда для родителей «Светофор». Консультация 

для родителей «Легко ли научить правильно вести себя на 

дороге?». 

Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 

3 Родительское собрание: «Успехи нашей группы!». Шулепова Д.С., 

Торбостаева Е.В. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.РАСПОРЯДОК 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 3 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 31 мая. 

Продолжительность учебного года составляет не менее 37 недель. 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 31 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: 

 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. 

 

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 

Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день; 

Развития навыков вежливого 

общения; 

Вовлеченность родителей  в 
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предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребёнка) 

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); 

Обсуждать с детьми, почему так важно 

мыть руки (чистота рук это не просто  

требования педагога,  а жизненная 

необходимость  для сохранения 

здоровья) 

Умение самостоятельно  и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно- 

гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания); 

Понимание того, почему 

необходимо  мыть руки  перед 

едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни); 

Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний ( 

развитие самостоятельности и 

саморегуляции) 

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 

Подготовка 

к прогулке, 

возвращени

е 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 

Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

Физическое развитие, 
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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.  

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  

Подготовка 

ко сну, 

дневной сон 

Создавать условия для полноценного  

дневного сна  детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка; 

Учить детей самостоятельно  

раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке; 

Стремиться  заинтересовать детей 

чтением, чтобы у них формировалась 

любовь к чтению  и потребность в 

регулярном чтении. 

Укрепление здоровья  детей, 

профилактика утомления; 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

Формирование интереса к 

чтению и потребности в 

регулярном  чтении; 

Приобщение к художественной 

литературе; 

Постепенны

й подъём, 

профилакти

ческие  

физкультур

но- 

оздоровител

ьные 

процедуры  

К пробуждению детей подготовить  

(проветрить) игровую комнату; 

Организовать постепенный подъем 

детей (по мере пробуждения); 

Провести гимнастику  после сна  и 

закаливающие процедуры, так чтобы 

детям было интересно; 

Обсуждать с детьми, зачем нужны 

гимнастика и закаливание. 

Формирование у детей 

ценностного отношения  к 

собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть); 

Комфортный переход  от  сна к 

активной деятельности; 

Укрепление здоровья  детей, 

профилактика заболеваний 

Уход детей 

домой  

Попрощаться с каждым ребёнком  

ласково и доброжелательно, чтобы  у 

ребёнка 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. 

Эмоциональный комфорт; 

Формирование  у ребёнка 

желания  прийти в детский сад  

на следующий день; 

Приобщение  родителей  к 

образовательному процессу; 

Обеспечение единства 

воспитательных подходов  в 

семье и в детском саду 

 

Режим дня детей второй группы раннего возраста (холодный период) 

Приход детей, самостоятельная деятельность 07:00-08:00 

Утренняя гимнастика 08:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:40 
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Утренний приём детей 08:40-09:00 

ООД, занятия со специалистами, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

09:00-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10:10-12:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:00-12:20 

Подготовка к обеду, обед 12:20-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:10 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15:10-15:30 

Полдник 15:30-15:50 

Игры, самостоятельная организованная деятельность 15:50-16:50 

Игры 16:50-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 

Подготовка к прогулке, прогулка 17:30-18:50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 

18:50-19:00 

 

Режим дня детей (летний период) (01 июня – 31 августа) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 07:00-08:00 

Утренняя гимнастика 08:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Утренний приём 08:40-09:00 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические 

процедуры) 

09:15-09:30 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

09:30-10:25 

Второй завтрак 10:25-10:35 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная 

деятельности, выход на прогулку 

10:35-10:50 

Прогулка (игры) 10:50-11:15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

обеду) 

11:15-11:25 

Обед 11:25-11:50 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка ко сну, 

гигиенические процедуры) 

11:50-12:00 

Дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15:00–15:15 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

полднику) 

15:15-15:25 

Полдник 15:25-15:45 

Игры, самостоятельная деятельность, экспериментирование и труд, 

дополнительное образование 

15:45-16:15 

Вечерний круг 16:15-16:25 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к 

ужину) 

16:25-16:40 

Ужин 16:40-17:00 

Формирование навыков самообслуживания (подготовка к прогулке), 

прогулка, уход детей домой 

17:00-19:00 
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3.1.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВТОРОЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

«КОТЯТА» 

   

Организованнаяобразовательнаядеятельность  В неделю  В год 

Инвариантнаячасть 

 

Образовательнаяобласть «Физическое развитие»  

Физическая культура в помещении  2  74 

Физическая культура на прогулке  1  37 

Образовательнаяобласть «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие. Формирование элементарных 

математических представлений: количество, 

величина, форма  1  

37 

 

 

Образовательнаяобласть «Речевое развитие» 

Формирование словаря 

2 

74 

Связная речь 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи. 

Приобщение к художественной литературе  0  0 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Знакомство с искусством  0  0 

Лепка  1  37 

Рисование, народное декоративно-прикладное 

искусство  1  37 

Конструктивно-модельная деятельность  0  0 

Музыка  2  74 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие личности, общения 

Нравственное воспитание 

0     0 
Развитие игровой деятельности, позитивных 

установок к труду и творчеству 

Формирование социальных представлений, 

умений и навыков 

Итого: 10  370 

Вариативная часть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

 

Технологии «Игровой час» (Н.А. Короткова 

«Сюжетная игра дошкольника»)  
0 

 0 

Итого:  10  370 

Примечание: 

 1 - 1 организованная образовательная деятельность в неделю 

 0- ООД не предусмотрена, содержание реализуется в совместной деятельности 
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3.1.2.ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Режим двигательной активности 
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. 

 

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 продолжительность 5 мин 

Физкультурные занятия Проводятся два раза в неделю с учетом 

уровня двигательной активности детей в 

первой половине дня в течение 10 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 
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Мытье ног теплой и прохладной водой После прогулки, в летний период года 

 

3.2.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 
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.  

Еженедельные традиции: в конце недели проводятся заключительные мероприятия 

по теме проекта: выставки рисунков и поделок, развлечения. 

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

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

одинаковый для каждого  именинника. 

 Ежегодные традиции: в дошкольном учреждении проводятся как сезонные 

праздники на основе народных традиций и фольклорного материала,  так и 

общегражданские. 

Перспективный план праздников, развлечений, мероприятий, конкурсов на 2020 – 2021  

 

 

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; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
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 возможность самовыражения детей. 

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. Полифункциональность 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. 

В группе существуют центры активности, при помощи которых осуществляется работа 

по предметно-развивающей среде. Возрастные особенности учитываются.  

 Центр художественной литературы обеспечивает литературное развитие 

дошкольников.  

 Представлен многообразием литературы русских и зарубежных писателей, поэтов в 

соответствии с программным содержанием и с учетом возраста детей.  

 Центр творчества позволяет ребенку проявлять творчество самостоятельно и при 

помощи взрослого. В центре представлены различные иллюстрации и наборы 

народного промысла, дидактические игры. Также для самостоятельной и совместной 

работы есть краски, кисти, карандаши, восковые мелки, пластилин, трафареты, 

раскраски, бумага, картон, клей.  

 Центр музыки и театрализованной деятельности представлен необходимым 

материалом для работы, но насыщен не полноценно. Магнитола для прослушивания 

музыкальных и литературных произведений. Театральная часть центра наполнена 

разнообразными масками, кукольным, настольным и пальчиковым театром.  

 Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию здоровье 

сберегающей деятельности детей. Центр представлен различным материалом для 

физического развития. В нем для самостоятельной и совместной работы есть мячи 

разного размера, кегли, массажные дорожки. Центр требует доработки в плане 

пополнения материала.  

 Центр игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 Детям предлагается различный материал и оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Больница», «Магазин», «Парикмахерская», «Кухня», «Семья», и наборы головных 

уборов по различным службам пожарные, полиция. Различные игрушки.  

 Центр конструирования представлен различным строительным материалом 

(крупный и мелкий пластмассовый конструктор, деревянный конструктор)  

 Центр природы и экспериментирования представлен уголком природы. 
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 Материалы для работы: лейки, тряпочки, лопатки. Уголок экспериментирования 

оснащен специальным оборудованием: предметы из различных материалов 

(металлические, пластмассовые, деревянные), природным материалом. Емкости 

разной вместимости, сыпучие вещества.  

 Центр математики наполнен различными дидактическими играми, раздаточным 

материалом для игр и работы.  

 Центр развития речи представлен наборами картинок для группировки и 

обобщения (животные, птицы, растения, транспорт, одежда и т.д.). Упражнения на 

дыхания, на развитие артикуляционного аппарата. Игры на мелкую моторику. 

Пополняется в процессе образовательной деятельности.  

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.  

 

3.4.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перечень учебно-методической литературы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная общеобразовательная программа 

дошкольного образования» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 6-е 

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

СИНТЕЗ, 2015. 
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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».  

Вторая 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, 2015ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа. 

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