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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа педагогов ДОУ «Детский сад 16» г. Каменска-

Уральского, группы раннего возраста обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей в 

возрасте от 2-х до 3-ти лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Программа 

ориентирована на потребности современного дошкольного образования с учетом понимания 

исключительной важности каждого периода детства.  

Перечень нормативных документов 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ " по вопросам 

воспитания обучающихся" 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.12.2020г.;   

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам –образовательным программам дошкольного образования»; 

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: - 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

• Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении 2012г.; 

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №16» (новая редакция) (утверждён приказом начальника ОМС УО от 

20.01.2016г. № 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовых культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое 

внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения данных целей по реализации обязательной части образовательной программы 

нами поставлены следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности 

и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

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

семьей стремимся сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребёнка и ориентирующая на его индивидуальные особенности. В связи с 

этим, нами используются следующие принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируется такие качества, 

которые являются ключевым в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей 

 

Для успешной реализации рабочей программы детьми раннего возраста учитывается возрастная 

характеристика, данная комплексной программой «Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с 

усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется 

от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

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

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

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

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу 

третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для 

детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 



1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат 

ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В 

программе «От рождения до школы», так же, как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования) 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка раннего возраста: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

• проявляет отрицательное отношении к грубости, жадности; 

• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

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

первичное представление 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 ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

• 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; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

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

аппликация); 



• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Педагогическая диагностика 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Реализуя программу, мы предполагаем оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится нами в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идёт развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идёт развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

     Результаты педагогической диагностики мы используем исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизация работы с группой детей. 

     В ходе образовательной деятельности мы создаём диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

  

Организация и содержание мониторинга. 

 

Мониторинг определяется как специально организованное, систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного 

числа стандартизированных показателей, отображающих приоритетную причинную зависимость с 

целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. 

Поташник, А.Ю. Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьев, Е.А. Гвоздева). 

      Мониторинг включает в себя сбор информации, осуществляемый по стандартному набору 

показателей с помощью стандартных процедур, и на выходе даёт оценку ситуаций и состояния 

объекта также в стандартной форме. 

      Применяется мониторинг к конкретным объектам для решения очерченного круга задач.  



      В системе мониторинга выделяются мониторинговые явления и мониторинговые индикаторы.  

      Мониторинговые явления – это группа явлений, системные показатели которых могут с 

достаточной полнотой отразить движущие силы, тенденции развития, характер их 

взаимодействия. Они не только определяют, но и предопределяют то или иное событие, 

тенденции развития (и их показатели), то есть имеют прогностическую направленность. Каждое 

отдельное мониторинговое явление включает момент общего, характерного для всех явлений, 

подчиняющихся определённым законам, и тем самым в каких-то чертах повторяет другие явления. 

      Мониторинговый индикатор – это совокупность признаков, которые имеют мониторинговые 

источники. Индикатор определяет доступность изучаемого объекта наблюдению и измерению. 

Разработка мониторинговой системы требует выявления из бесконечных рядов причинно-

следственных связей именно таких индикаторов, которые концентрируют сущностное отражение 

причин и условий и информируют о стабильности показателей качества образования и качества 

развития или о приближении развития к переходу в новое качество. 

 

Форма и процедура мониторинга. 

 

     Мониторинговая процедура предполагает, что мониторинг качества дошкольного образования 

проводится всеми специалистами ДОУ, работающими с ребёнком. Однако в мониторинговой 

деятельности специалиста различаются такие понятия, как предмет диагностики и методический 

инструментарий. В совокупности использование разнообразных методик, изучение одного и того 

же содержания развития ребёнка с разных профессиональных позиций и с помощью разных 

методических средств позволяет составить комплексное объективное представление о 

сформированности качеств, которые и являются критериями характера реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

      Мониторинг проводится группой специалистов под руководством старшего воспитателя, куда 

входят воспитатели, работающие в данной возрастной группе, музыкальный руководитель, 

педагог-психолог. 

Первый этап. Воспитатели, музыкальный руководитель на заседании консилиума представляют 

доказательные данные о ребёнке, полученные с использованием малоформализованных методик, 

преимущественно в процессе наблюдений на занятиях и в самостоятельной деятельности. 

Музыкальный руководитель представляет количественные и качественные данные по освоению 

музыкально-ритмических движений, певческих навыков, навыков слушания музыки и проявлению 

отзывчивости на музыку. 

Педагог-психолог представляет данные о ребёнке, полученные им в процессе индивидуального 

взаимодействия с ребёнком с использованием формализованных диагностических методик 

(тестовых процедур, естественного эксперимента, беседы, проективных методик), отвечающих 

таким требованиям, как экономичность процедуры, развивающий характер взаимодействия 

взрослого с ребёнком, прогностичность результатов психологического обследования, близость 

диагностических заданий к педагогическому процессу, возможность перевода результатов 

методик на педагогический язык. 

     В процессе обсуждения представленных данных команда специалистов делает вывод о 

соответствии совокупности мониторинговых индикаторов одному из уровней достижения 

планируемых результатов (показателей) формирования того или иного интегративного качества: 

высокому, среднему, низкому и низшему. Степень соответствия выражается в определённом 

количестве баллов: 

0-0,9 балла – большинство компонентов недостаточно развиты; 

1-1,9 балла – отдельные компоненты не развиты; 

2-2,9 балла – соответствие возрасту; 

3-4 балла – высокий уровень развития. 



      

Второй этап. Команда специалистов принимает одно из двух решений. 

Данные о ребёнке исчерпывающие, информативные, нет существенных разногласий в данных, 

полученных разными специалистами. 

     Существует необходимость получить подробную диагностическую информацию, дополнить её 

экспертными оценками родителей, а также беседой с ребёнком, выполнение им специально 

подобранных диагностических заданий, анализом продуктов его деятельности. В данном случае 

необходимая информация собирается специалистами в процессе дополнительных 

диагностических процедур. 

      Третий этап. Изучив информацию, специалисты составляют характеристику, описывающую, 

включающую динамику сформированности качеств у отдельных детей и группы дошкольников в 

целом. Иными словами, происходит «сборка статуса ребёнка (группы)». 

Периодичность мониторинга устанавливается образовательным учреждением, но не менее двух 

раз в год. 

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона образовательных 

потребностей каждого воспитанника: высокому уровню соответствует зона повышенных 

образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых образовательных потребностей, 

низкому и низшему – зона риска. Соответственно осуществляется планирование образовательного 

процесса на основе интегрирования образовательных областей с учётом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения образовательных 

потребностей детей и о достижении положительной динамики самих образовательных 

потребностей. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, построена с учетом парциальной программы Толстиковой О.В. 

Савельевой О.В. «Мы живем на Урале» 

 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей в ходе освоения содержания программы с учетом специфики   

национально-культурных, демографических, климатических   условий. 

Задачи воспитания и обучения детей раннего возраста 

1. Развивать эстетическое восприятие и суждения в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, родном крае, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе (селе), на Урале, о 

достопримечательностях родного города (села), уральского края, участие в придумывании сказок 

и историй о достопримечательностях малой родины. 

2. Развивать интерес к культурному наследию земли Уральской, активную личностную 

позицию маленьких жителей Свердловской области, уральского региона, чувство 

сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Урала. 

3. Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 

языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Урала, 

среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной 

культуре своего народа, своего края 

Реализация целей образовательной программы осуществляется через: 

• введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного 

перехода от более близкого ребенка, личностно-значимого, к менее близкому – культурно-

историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее; 

• формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), 

Свердловской области; 

• создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

• осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного 

края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой, они хотели бы отобразить свои 

чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, 

изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование); 

•  создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и 

детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе народной культуры, с 

опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы 

декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям 

возможность проявить свое творчество; 

• разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми: 

• детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы с детьми по освоению 

содержания образования в соответствии с психолого-педагогическими задачами тем комплексно-

тематического планирования образовательного процесса; 

• мини-музеи, выставки, экскурсии, детское портфолио, кейсы, акции (природоохранные, 

социальные) и т.д.; 

• кружки, студии, секции краеведческой, спортивной, социальной направленности с учетом 

интересов способностей детей, потребностей заказчиков образовательных услуг (родители); 

• клубные формы работы с родителями и детьми; 



• формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музей, планетарий, ботанический сад, станция юннатов, станция юных техников, 

дом культуры, театр, филармония, дом фольклора, зоопарк, дендрарий, спортивный комплекс, 

стадион, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.): экскурсии, целевые прогулки, гостевание, 

культурно- досуговая деятельность, совместные акции, проекты (на основе договора о 

сотрудничестве, плана совместной образовательной деятельности), конкурсы, фестивали, 

соревнования, дни здоровья. 

Задачи содержательных блоков программы 

Моя семья 

• Формировать познавательный интерес к истории своей семьи, ее родословной. 

• Воспитывать чувство родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и 

уважения к членам семьи. 

Моя малая Родина 

• Развивать у детей интерес к родному городу (селу): к улицам, районам, 

достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров, памятников 

зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, 

гимн), традициям. 

• Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и 

эмоционально откликаться на нее. 

• Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города (села), горожан 

(сельчан), культурных мероприятиях, социальных, природоохранных акциях. 

• Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу (селу). 

• Расширять представления детей о том, что делает малую родину (город село) красивым. 

• Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых людей своего города (села). 

Мой край – земля Урала 

• Развивать у детей интерес к родному краю как части России: культуре, истории зарождения и 

развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его становления; к людям 

разных национальностей, живущих в родном крае. 

• Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края, стремление 

участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной направленности. 

• Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения достижениями 

человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к носителям традиций и культуры 

своего края; уважительное отношение к историческим личностям, памятникам истории. 

• Развивать представления детей об особенностях (внешний облик, национальные костюмы, 

жилища, традиционные занятия) и культурных традициях представителей разных 

национальностей жителей родного края - Среднего Урала. 

• Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к культурным 

традициям своего и других народов. 

• Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление сохранять их. 

Культура и искусство народов Среднего Урала 

• Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

•  Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе освоения 

культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных знаний, умений в 

разных видах художественно-творческой деятельности. 

• Обеспечивать познание детьми общности нравственно-этических и эстетических ценностей, 



понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культуры. 

• Развивать способность к толерантному общению, к позитивному взаимодействию с людьми 

разных этносов. 

• Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей и взрослых) 

независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и других особенностей 

культуры. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Мы живем на Урале» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом парциальной 

программы Толстиковой О.В., Савельевой О.В. «Мы живем на Урале» 

•  ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, 

способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими детьми и 

взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные 

способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации 

общения с окружающими;  

•  ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, 

что является отличным, непохожим, непривычным (например, с чужим мнением, с человеком, 

имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с 

удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять 

круг межэтнического общения;  

•  ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  

•  ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом 

правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

•  ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и 

уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает им; 

•  ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для 

удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

• ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным 

памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого родного края; к национальному 

разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается 

в проектную деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, 

создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

•  ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной 

возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов решения одной и той же 

задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее 

преобразования создать новый, оригинальный продукт; 

•  ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации собственного замысла на 

материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае 

(их достопримечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует 

народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, 

общении с другими детьми и взрослыми; 



•  ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

•  ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет 

готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать правила 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с 

поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту 

жизнедеятельности и общении; 

•  ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, 

событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.);отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих делах 

социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, по-

садке деревьев на участке, в конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.; выражает 

желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от 

врагов, стараться решить некоторые социальные проблемы. 

•  ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об 

истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о красоте и чистоте своего 

города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о природно-

климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о том, что 

уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой 

Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала (камнерезное и ювелирное искусство; 

каслинское литье, ограды и решетки города Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, 

металле, керамической посуде); 

• -ребенок знает название и герб своего города (поселка, села), реки (водоема), главной 

площади, местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (П.П. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Урала; 

Урал – часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской области. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

построена с учетом парциальной программы 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через различные виды деятельности» 

(Морозова Наталья Сергеевна) 

 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют процесс речевого и умственного 

развития ребенка, так как развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и мышления 

ребенка. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

требует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать 

взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка. 

Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строками, 

то есть его речь станет более четкой, ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми 

движениями. Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные положения 



рук и последовательность движений, у ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев 

всеми упражнениями он может «рассказывать пальцами» целые истории. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод накопление 

информации – прикосновения. Ребенку необходимо все хватать, трогать, гладить и пробовать на 

вкус Роль взрослого помочь ему в этом дать необходимый стимул развития. Поэтому начинать 

работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста.  В раннем и младшем 

дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным 

текстом, не забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. Также в раннем детстве полезны игры с 

кубиками, пирамидками, матрешками. Позже - с различного вида конструкторами, например, 

«Лего», когда ребенку приходится собирать и разбирать мелкие детали, складывать целое из 

отдельных частей, а для этого очень важно, чтобы пальчики слушались и хорошо работали, тем 

самым стимулировали речевое развитие малыша. В результате вышесказанного актуальность 

программы «Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста через различные виды 

деятельности» необходима и продиктована временем. 

Актуальность: 

На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается ребенок, 

свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой 

неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает 

трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, 

мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, не успевают за 

ребятами на занятиях. 

Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются обедненными. Дети часто 

чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет 

на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С течением времени уровень 

развития формирует школьные трудности. 

И, конечно, в раннем возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений 

руки должна стать важной частью развития детской речи, формирования навыков 

самообслуживания и подготовки к письму. От того, насколько ловко научится ребенок управлять 

своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики 

развиваются память, внимание, а также словарный запас. 

Что же происходит, когда ребенок занимается пальчиковой гимнастикой? 

Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. Игры с пальчиками 

создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат 

вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую активность ребёнка. Малыш учится 

концентрировать своё внимание и правильно его распределять. Если ребёнок будет выполнять 

упражнения, сопровождая их короткими стихотворениями, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль над выполняемыми движениями. Развивается память 

ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и последовательность 

движений. У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев многими упражнениями, он 



сможет «рассказывать руками» целые истории. В результате пальчиковых упражнений кисти рук 

и пальцы приобретут силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит 

овладение навыком письма. 

Цель: формирование и развитие моторных умений детей раннего возраста через различные виды 

деятельности. 

Задачи: 

• Обучающие: 

- формировать навыки пространственной ориентировки; 

- обогатить и активизировать словарь детей. 

• Развивающие: 

- формировать тактильные ощущения; 

- развивать психические процессы (мышление, внимание, память); 

- развитие творчества. 

• Воспитательные: 

- воспитывать терпение, 

- вызывать у детей желание создать картинки 

Планируемый результат: 

• усовершенствование пространственных представлений; 

• развитие мелкой моторики, применяя различные методы и приемы, тренировка мышц; 

• развитие зрительного и слухового восприятия, способности к наблюдению, сравнению, 

творческому воображению; 

• развитие коммуникативных навыков; 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

построена с учетом парциальной программы 

«Влияние устного народного творчества  на развитие речи детей 2-3 лет» 

 (Голубчикова Елена Владимировна) 

Проблема:  

       Речь - это сложная система знаков, позволяющая обозначить различные явления внешнего и 

внутреннего мира и, следовательно, выразить и осознать их. Даже первые детские слова несут в 

себе элементы обобщения, отражают работу мысли. 

        Проблема речевого роста независимо от образовательных концепций 

всегда остается актуальной. Ребенок должен быть готов к широкому общению с другими людьми 

в различных сферах жизнедеятельности. Овладение родным языком является одним из важнейших 

достижений ребенка в дошкольном возрасте.  

       Возраст от 2 до 3 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка. Главная задача 

педагога в области развития речи детей младшего дошкольного возраста – помочь им в освоении 

разговорной речи, родного языка. 

 

Актуальность темы: 

        Важнейшим  источником  развития выразительности детской речи являются произведения  

устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы (загадки, заклички, 

потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные, 

сказки). 

         Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он 

расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умение чувствовать 

художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

     В настоящее время в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом речевому развитию в дошкольном образовательном учреждении отводится 



существенное место. Согласно ФГОС ДО речевого развития включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

        В  возрасте 2-3 лет необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, потешки, а 

также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. Народные 

сказки дают образцы ритмической речи, знакомят с красочностью и образностью родного языка. 

Малыши легко и быстро запоминают такие образы как петушок – золотой гребешок, козлятушки - 

ребятушки и т. п. Повторение песенок действующих лиц народных сказок, имён героев закрепляет 

эти образные слова в сознании детей, они начинают использовать их в своих играх. Для чтения 

нужно использовать и небольшие рассказы, стихотворения. Повторяя, их дети улавливают 

созвучность строк, музыкальность стиха, легко воспринимают, а потом запоминают всё 

стихотворение, тем самым обогащая свою речь. 

 

Цель проекта: 

       Объединить усилия педагогов и родителей для создания условий для освоения разговорной 

речи детей с помощью произведений русского фольклора, развить творческие, познавательные, 

коммуникативные способности детей на основе устного народного творчества. 

 

Задачи проекта: 

Обучающие: 

- обучать умению слушать и понимать произведения, уметь отвечать на вопросы; 

-  удерживать в памяти образные творения, разгадывать загадки, осуществлять содействие в 

драматизации сказок; 

Развивающие: 

- развитие эмоциональной отзывчивости на произведения русского народного творчества; 

- развитие фантазии, творческих способностей дошкольников и умения находить средства 

выражения образа в мимике, жестах, интонациях. 

- развитие интереса к окружающему миру, обогащение знаний о природе. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение общаться и взаимодействовать со взрослыми и сверстниками; 

-  воспитание интереса к литературным произведениям, формирование способности к целостному 

восприятию произведений разных жанров, усвоению содержания. 

 

Формы работы с детьми 

• Чтение художественной литературы 

• Беседы 

• Творческие игры 

• Подвижные игры 

• Дидактические игры 

• Игры с предметами 

• Заучивание стихов, потешек, песенок. 

 

Формы работы с родителями 

• Информационные листы (советы, рекомендации) 

• Беседы 

• Выставка работ (совместная деятельность родителей и детей) на тему : «Новогодняя 

поделка» 

• Анкетирование 

 

 

 

 



Принципы реализации проекта: 

 

✓ Доступность 

✓ Наглядность 

✓ Систематичность 

✓ Последовательность 

✓ Повторяемость 

✓ Развивающий характер обучения 

 

Методы и приёмы: 

Мотивирующие, словесные (вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности, пояснения, 

объяснение, разъяснение); 

Игровые, наглядные; 

Педагогическая оценка (поощрение, одобрение, похвала) 

 

Предполагаемый результат: 

– у детей повысится интерес к устному народному творчеству – потешкам, колыбельным песням, 

стишкам, речевым народным играм; 
– повысится уровень речевого развития детей раннего возраста, речь детей станет более внятной, 

понятной, эмоционально окрашенной; 
– повысится интерес родителей к использованию малых форм фольклора в речевом развитии 

детей дома; 

– словарный запас детей значительно обогатится; 

– знание наизусть стихов, потешек, песенок. 

– раскрепощенность в общении со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

(с учётом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы». /Под редакцией Н.Е.  Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой., М. «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания). 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание нашей психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются нами интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

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

обязательным психологическим сопровождением. 

     При этом решение программных образовательных задач мы предусматриваем не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе».  

Основные цели и задачи   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

     Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

     Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.   

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

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

     Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

     Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

     Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения 

в них. 

     Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 

 



Содержание психолого-педагогической работы 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитания 

 

 Формировать у детей опыт проведения 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). 

 Воспитывать отрицательные отношения к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. П. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 

с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице; не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким. Приучать детей не 

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

 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 

называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и 

т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

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

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать 

умение ориентироваться в помещении группы, на участке. Родная страна. Напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

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

лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 



называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве,  представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

     Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

     Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  

     Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 



Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание 

беречь её. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки 

пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

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

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

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

предмета, гладить их и т. д.). Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

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

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

2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

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

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

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

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

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

различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). Ориентировка в 

пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего 



пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении 

 

Ознакомление с миром природы 

 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

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

груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  

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

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

овощи и фрукты.  

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

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

снеговика и т. п.).  

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

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

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

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

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

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Основные цели и задачи  

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

       Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи.  

      Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.   

      Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

 



Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

  

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

 Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть 

их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

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

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

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

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

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Звуковая культура 

речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

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

речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысонька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

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

воспитателя рассказывать об 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. Учить 

слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература 

 

     Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра 

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

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком 

с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

        «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений  искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,  

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания  персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной  творческой деятельности детей 

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

 

Основные цели и задачи   

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности.   

      Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

       Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства.  

       Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде. 



       Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

       Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

       Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

       Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

       Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

       Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

       Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству.  

 

        Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 

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

глиной. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

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

на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нар сованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

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

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



округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

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

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

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

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 

соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), 

два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

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

расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать 

элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

 

Музыкально-художественная деятельность 

 

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

простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

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

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



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

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

       «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

организму, выполнением основных движений  (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления.      

       Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

       Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.   

       Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 



ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные 

игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

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

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Основные цели и задачи 

 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

       Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

 

   Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и 

т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д. 



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

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

На современном этапе развития дошкольного образования происходят изменения в 

образовательных процессах: содержание образования обогащается, усложняется, акцентируя 

внимание педагогов дошкольного образования на развитие творческих и интеллектуальных 

способностей детей, коррекции эмоционально-волевой и двигательной сфер; на смену 

традиционным методам приходят активные методы обучения и воспитания, направленные на 

активизацию познавательного, личностного, духовно-нравственного развития ребенка. В этих 

изменяющихся условиях нам необходимо уметь ориентироваться в многообразии интегративных 

подходов к развитию детей, в широком спектре современных педагогических технологий. 

Инновационные технологии - это система методов, способов, приёмов обучения, 

воспитательных средств, направленных на достижение позитивного результата за счёт 

динамичных изменений в личностном развитии ребёнка в современных социокультурных 

условиях.  

В основе технологий развивающего обучения лежит теория, которая берет свое начало в 

работах И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского и др. Научное обоснование теории она получила в 

трудах Л. С. Выготского, который выдвинул идею обучения, идущего впереди развития и 

ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. Согласно его гипотезе, знания 

являются не конечной целью обучения, а всего лишь средой развития учащихся. 

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении с 

обучением на первый план нами было выдвинуто становление ребенка как субъекта 

разнообразных видов человеческой деятельности. 

Под развивающим обучением, по мнению В. В. Давыдова, понимается новый, активно-

деятельностный способ (тип) обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному 

способу (типу). В технологии развивающего обучения ребенку нами отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие 

включает все этапы деятельности: целеполагание, планирование и организацию, реализацию 

целей, анализ результатов деятельности. Развивающее обучение направлено на развитие всей 

целостной совокупности качеств личности.  

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. 

Педагогическая технология самостоятельной исследовательской деятельности. 

Исследовательскую деятельность мы рассматриваем как особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, организуемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и 

строящийся на базе исследовательского поведения. Исследовательская деятельность включает в 

себя: 

• мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его 

осуществления (в роли которого выступает мышление);  

• анализ полученных результатов,  

• оценку динамики ситуации на их основе,  

• прогнозирование дальнейшего ее развития; 

• моделирование и реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию 

исследовательского поведения.  



В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, 

порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое развитие 

ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. В соответствии с психологическими основами 

исследовательской деятельности мы организовываем деятельность ребенка таким образом, чтобы 

она способствовала открытию знания самим ребенком через творческий, исследовательский 

поиск, основными составляющими которого являются: выявление проблем, выработка и по-

становка гипотез, наблюдения, опыты, эксперименты, а также сделанные на их основе суждения и 

умозаключения.  

Педагогическая технология детского экспериментирования. 

Эксперимент – метод исследования, который заключается в активной теоретико-практической 

деятельности экспериментатора, преобразующего ситуацию для изучения объекта. 

   Как и большинство слов русского языка, «экспериментирование» является многозначным 

понятием. Оно выступает как метод обучения, если применяется для передачи детям новых 

знаний. Оно может рассматриваться как форма организации педагогического процесса, как 

педагогическая технология.   

   Важнейшая особенность экспериментирования вообще состоит в том, что в процессе 

осуществления эксперимента или опыта человек приобретает возможность управлять тем или 

иным явлением: вызывать или прекращать его, изменять это явление в том или ином направлении. 

Все эти основные особенности эксперимента, правда еще в зачаточной форме, отмечаются и в 

экспериментировании детей с предметами и явлениями.  

   Особую роль в процессе детского экспериментирования дошкольников приобретает первая 

группа методов - методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности детей, среди 

которых ведущее место занимают методы, направленные на формирование интереса к 

познавательной деятельности. Сам же интерес к познавательной деятельности значительной мере 

зависит от широты и устойчивости интересов ребенка к окружающим его предметам и явлениям, 

от умения творчески, со своих детских позиций осмысливать новые факты и события, что 

является основной составляющей детского экспериментирования.  

В основу технологии экологического образования детей раннего возраста положена 

мысль о том, что ребенок познает окружающий мир через различные специфические для каждого 

конкретного возраста виды деятельности, которые формируют психику ребенка.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста направлена на 

комплексное решение задач экологического образования дошкольников через экологизацию 

различных видов детской деятельности и экологизацию развивающей предметной среды, а также 

на формирование интегративных качеств детей дошкольного возраста в процессе разнообразных 

видов деятельности дошкольников экологического содержания.  

Технология экологического образования детей дошкольного возраста основана на 

интеграции различных видов детской деятельности (игровая, трудовая, поисковая, деятельность 

экспериментирования), включающих в себя экологический компонент. Сюжетно-ролевые игры 

предполагают наличие природоведческого, природоохранного или экологического содержания и 

существование определенных правил. Они помогают детям познакомиться с различными 

природными явлениями, процессами. Настольные дидактические игры предполагают 

использование природных объектов. В самостоятельные игры детей должно включаться 

экологическое содержание. 

Педагогическая технология формирования основ безопасной жизнедеятельности относится к 

социально-воспитательным технологиям – это группа социальных технологий, ориентированных 

на осуществление важнейшей функции общества – подготовку подрастающего поколения к 

включению в общественную жизнь, к нормальному функционированию в обществе. 



ОБЖ рассматривается как область научных знаний, системно изучающая факторы 

перманентных опасностей, угрожающих жизни и здоровью граждан во всем многообразии форм 

их жизнедеятельности, закономерности проявления, способы, средства их предвидения и 

предупреждения, защиты жизни и здоровья в условиях, созданных этими опасностями 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Содержание ОБЖ направлено на воспитание и формирование человека, не являющегося 

носителем или источником возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций. 

Раскрывая методические особенности (процессуальная характеристика) технологии, 

следует отметить, что ведущая роль в организации работы по формированию у дошкольников 

основ безопасной жизнедеятельности принадлежит воспитателю. Однако технологию реализуют и 

другие участники воспитательно-образовательного процесса – педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, а также родители, другие близкие ребенку люди, и, наконец, сам ребенок. Взрослые 

стимулируют познавательную активность детей, поддерживают интерес к темам, раскрытым на 

занятиях, актуализируют полученный опыт. 

     Наряду со всеми используем технологию проектного обучения. В основу метода проектов 

положена идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной практически или теоретически 

значимой проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить детей 

самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных 

областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи.  

Проектная деятельность позволяет нам учить детей проблематизации; целеполаганию и 

планированию содержательной деятельности; элементам самоанализа; представлению результатов 

своей деятельности и хода работы; презентаций в различных формах с использованием 

специально подготовленного продукта проектирования (макетов, плакатов моделей, 

театрализации, сценических представлений); практическому применению знаний в различных (в 

том числе и нестандартных) ситуациях. 

В процессе изучения инновационных технологий можно убедиться, что образовательный процесс 

всем своим содержанием, организацией, характером нашей деятельности направлен не столько на 

вооружение детей знаниями, сколько их приобретение в процессе специфичных для ребенка 

дошкольного возраста видов детских деятельностей. 

     Кроме этого, многие годы дошкольное образование было ориентировано на обеспечении 

познавательного развития детей. Однако предназначение дошкольного возраста заключается не 

столько в овладении ребёнком знаний, сколько в становлении базовых свойств его личности. 

     Основным приоритетом выступает личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

ребёнком: принятие и поддержка его индивидуальности, интересов, потребностей, развитие, 

творческих способностей и забота о его эмоциональном благополучии. 

     Взрослым необходимо постоянно поддерживать каждого ребёнка в разных ситуациях – как 

успеха, так и неудачи. Иными словами, в любом случае взрослые должны помогать ребёнку 

поверить в свои силы. 

     Уверенность в себе является важным качеством личности человека. Оно позволяет иметь и 

отстаивать собственно мнение, доверять себе и своим чувствам. Очень важно, чтобы чувство 

уверенности в себе складывалось у человека с самого раннего возраста.  

Известно, что любая профессиональная деятельность педагога может быть по настоящему 

результативной лишь в том случае, если родители являются его активными помощниками 

и единомышленниками. 

     Более того, преемственность в воспитании и обучении детей в детском саду и семье является 



непременным условием развития ребёнка дошкольного возраста. 

Воспитание базируется на положительных примерах в поведение взрослых. Поэтому педагогам 

дошкольных учреждений необходимо не только учитывать это самим, но и уделять внимание 

работе с родителями. 

       Поэтому перед нами стоит особая задача – заинтересовать родителей, вовлечь их в жизнь 

детского сада. Сделать их союзниками в своей работе. Родителей нужно постоянно держать в 

курсе событий, создавать возможности для ознакомления с результатами. В группах должны 

присутствовать разные формы определения активности родителей. 

      В своей работе мы избегаем таких неэффективных способов педагогического воздействия, как 

долгие наставления и нравоучения, которые часто дают обратный эффект. 

        Целесообразно заранее продумывать позитивные способы воздействия, которые должны 

вытеснять прямые запреты и нарекания. 

     Инновационные технологии помогают в организации воспитательно-образовательного 

процесса, создавая благоприятные условия для преемственности воспитания и обучение детей, так 

как формирует положительный микроклимат при кризисном переходе одного возраста в другой. 

Таким образом, реализация принципов дошкольного образования, определенных Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, посредством 

использования оригинальных методик, технологий ориентированных на развитие уникальных 

способностей ребенка и вовлечение семьи в образовательный процесс, способствует подготовке 

его к жизни в меняющимся мире, формирует у него устойчивое стремление и умение учиться 

самостоятельно, обеспечивают сохранение индивидуальности, адаптацию к изменяющейся 

социальной и экономической жизни. Поэтому будущее образования в создании воплощении 

программ воспитания и обучения, учитывающих индивидуальные способности и потребности 

каждой личности. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

• Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• Обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• Создаёт условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

• Обеспечивает открытость дошкольного образования; 

• Создаёт условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 



• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

• Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

• Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

• Защита детей от всех форм физического и психического развития. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• Непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• Уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребёнка в совместной деятельности со взрослыми и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: 

• Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

• Поддержку спонтанной игры детей, её обогащения, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

• Оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 



2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями в 

рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 

видеть, как живет и развивается его ребенок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности 

в семье и детском коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  

Главная цель педагогов дошкольного учреждения– профессионально помочь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию 

ее воспитательных функций:  

• развитие интересов и потребностей ребенка;  

• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 

ситуациях воспитания детей;  

• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к уникальной 

личности.  

Данная цель реализуется через следующие задачи:  

• воспитание уважения к детству и родительству;  

• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;  

• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 

родителей;  

• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 

основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми;  

• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, исходя 

из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между 

ДОУ и семьей, являются следующие:  

• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 

культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и 

характера семейных отношений и др.;  

• открытость детского сада семье;  

• ориентация педагога на работу с детьми и родителями.  

Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов.  

• Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с целью 

изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет делать с 

его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что некоторые 

родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают только как 

среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные данные следует использовать 

для дальнейшей работы.  



• Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с установкой 

на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той работой, которую 

предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ ребенка.  

• Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его восприятия 

посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в семье и 

которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть информация о 

некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к труду, достижениях 

в продуктивных видах деятельности.  

• Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе воспитатели 

вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, рассказывая во время 

посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о трудностях, тревогах, 

отрицательном в поведении ребенка.  

• Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе 

планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

Все формы с родителями подразделяются на  

• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;  

• традиционные и нетрадиционные.  

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 

родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из них 

подразумевают участие и детей.  

Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 

воспитанников.  

Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 

родителями.  

Это формы работы, проверенные временем. Их классификация, структура, содержание, 

эффективность описаны во многих научных и методических источниках. К таким формам можно 

отнести педагогическое просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях: 

• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ;  

• работа с родителями за пределами ДОУ.  

Ее цель – охватить подавляющее большинство родителей дошкольников независимо от того, 

посещают их дети детский сад или нет.  

Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 

общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение 

их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в 

другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  

Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 

изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 

общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются как 

нетрадиционные. 

 

 

 

 



Темы родительских собраний на учебный год 

Месяц Тема Ответственные  

Сентябрь «Особенности адаптационного периода детей 

группы, задачи воспитания и обучения детей 3-

го года жизни» 

Воспитатели группы 

Февраль «Сохранение и укрепление здоровья младших 

дошкольников» 

Воспитатели группы 

Медсестра 

Май «Чему научились наши дети за год» Воспитатели группы 

Организация работы с родителями 

Месяц Советы воспитателя Природа - наш 

верный друг 

О здоровье всерьёз 

Сентябрь Индивидуальные контакты, 

консультации: “Первые дни в ДОУ”, 

«Как помочь малышу привыкнуть к 

детскому саду». Памятка для родителей 

«Правила перевозки детей в автомобиле» 

 «Режим – главное 

условие здоровья 

малышей» 

Октябрь Консультации «Игры для сенсорного 

развития детей раннего возраста», 

«Безопасность в вашем доме» 

«Природа в 

окружении 

ребёнка» 

Индивидуальная работа 

«Здоровый сон» 

Ноябрь «Пальчиковая игры для малышей». 

Консультация для родителей на тему: 

«Расскажите детям о пожарной 

безопасности» 

 Консультация 

«Особенности 

формирования 

культурно – 

гигиенических навыков» 

Декабрь Консультация «Учить цвета просто и 

весело». Информация для родителей 

«Внимание гололёд! » 

«Как помочь 

птицам 

зимой?» 

Консультация «Зимняя 

прогулка с малышом 

Январь Памятка рекомендация для родителей   

«Будьте бдительны на улицах города» 

 Консультация 

«Расти здоровым, 

малыш!» 

Февраль Рекомендации для пап по воспитанию 

детей младшего возраста. Консультация 

для родителей на тему:  «Как научить 

ребёнка правильному поведению при 

пожаре». 

«Играем со 

снегом и 

познаём его 

свойства» 

«Гимнастика для 

малышей» 

Март Консультация  «Юные художники», 

«Безопасность детей в быту» 

 «Что нужно знать 

родителям о прививках» 

Апрель Консультация «Какие игрушки покупать 

ребёнку 2-3 лет?», Памятка для 

родителей по пожарной безопасности. 

«Как вокруг всё 

интересно!» 

Индивидуальные беседы 

«Выбираем правильную 

обувь для малыша» 

 Май Индивидуальные беседы «Развитие речи 

детей раннего возраста».  «Опасности 

природы в летнее время». 

 Консультация 

«Солнце, воздух, и вода 

- наши лучшие друзья!» 

 

 



Мероприятие с участием родителей 

Дата проведения  Мероприятие 

Ноябрь Мастер-класс: «Пальчиковая гимнастика» Задачи: помочь родителям  

овладеть некоторыми пальчиковыми играми, способствовать осознанию 

значимости развития мелкой моторики рук на развитие речи и укрепление 

здоровья малыша. 

Декабрь Изготовление игрушек на елку детского сада «Украсим дружно ёлочку»  

Задачи: изготовить игрушки на ёлку своими руками,  установить дружеские 

отношения между родителями и педагогами группы 

Январь Трудимся вместе «Постройка снежного городка на участке для прогулок»  

Задачи: способствовать знакомству родителей группы друг с другом, 

осознанию значимости родительской помощи в создании благоприятных 

условий для пребывания детей в детском саду. 

Март Чаепитие “Мамочку свою  очень я люблю” Задачи: способствовать 

формированию доверительных отношений между родителями и 

сотрудниками детского сада. 

Апрель Литературная гостиная «Книжки для малышек»  

Задачи: рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребёнка, показать методы и приёмы ознакомления ребёнка с 

художественной литературой. 

 Май Субботник на территории детского сада и в группе «День добрых дел».  

Задачи: оказание  помощи в создании благоприятных условий для 

пребывания детей в детском саду. 

 

2.5. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов программы 

Направленность на развитие личности ребёнка: 

• приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы: 

• в Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 

Родине, гордости за её достижения, уверенности в том, что Россия – великая и многонациональная 

страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

• воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование: 

• Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 



• одной из главных задач, которую ставит Программа перед нами как воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычек к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учёт индивидуальных особенностей ребёнка: 

• Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка, что 

достигается за счёт учёта индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребёнка и пр.), 

так и в формах взаимодействия с ребёнком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и 

т.д.)       

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ФГОС ДО, в части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяет: «должны быть представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы». Вариативная часть образовательной программы должна «учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что личностные 

качества человека формируются под влиянием комплекса факторов: климатических, 

социокультурных, природных условий, а также средств этнокультурного воспитания, 

передаваемых из поколения в поколение. 

Образовательная программа «Мы живем на Урале» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г., N 1155, г. Москва и отвечает современным 

принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов 

Российской Федерации в условиях многонационального государства». 

Данная образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание условий 

постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, обычаям, истории и 

культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Деятельностный подход, предлагаемый для освоения ребенком содержания 

образовательной программы, опирается на представление о структуре целостной деятельности 

(потребности-мотивы-цели-условия-действия) и объясняет процесс активно-исследовательского 

освоения знаний и умений посредством мотивированного и целенаправленного решения задач 

(проблем). Решение задачи состоит в поиске действия, с помощью которого можно так 

преобразовать ее условие, чтобы достигнуть результата. 

Движущей силой психического развития является обучение как необходимый путь 

становления родовых, исторических особенностей человека, как путь «присвоения» ребенком 

общечеловеческих способностей (Выготский Л.С.). При этом Выготским Л.С. подчеркивалось, что 



не всякое обучение хорошо, а только то, которое ориентируется на «зону ближайшего развития», 

на созревающие, а не уже созревшие функции. Обучение ребенка может происходить и стихийно, 

и целенаправленно, но всегда в сотрудничестве (явном или скрытом) с другим человеком, 

взрослым или сверстником. 

Однако никакое обучающее влияние другого человека не может быть осуществлено без 

реальной деятельности самого ребенка. Содержание и способы осуществления этой деятельности 

и определяют процесс психического развития ребенка, а факторы наследственности и среды 

являются лишь необходимыми условиями, от которых зависит индивидуальная неповторимость 

его личности. 

Именно в специфичных видах детских деятельностей ребенок строит свой образ мира, 

расширяющий и углубляющий возможности его ориентировки и успешного действия в 

многообразных исторических и современных социокультурных условиях. 

Идея об амплификации развития детей дошкольного возраста отражена в более полном 

использовании возможностей, предоставляемых специфически детскими видами деятельности 

(игровой, познавательной, исследовательской и др.), что будет способствовать приобщению детей 

к истории и культуре своего народа, воспитанию толерантного отношения к разным народам, 

поликультурному развитию дошкольников. 

Идея образовательной программы в том, что ребенок наилучшим образом развивается 

тогда, когда он обеспечен социальным взаимодействием для своего эмоционального и 

когнитивного развития; действительно активно включен в деятельность; когда созданы условия, 

стимулирующие исследование, проявление инициативы, творчества, поддерживается совместная и 

индивидуальная познавательная активность ребенка. 

Основными компонентами содержания образовательной программы являются: 

ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям; 

формирование знаний о своей национальной принадлежности; учет региональных (природных, 

географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей; использование средств 

народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное 

декоративно-прикладное искусство и т.д.).  

Рассмотрение процесса образования детей дошкольного возраста в контексте национальной 

и социокультурной направленности воспитания позволяет выделить в его структуре (с позиций 

содержательно-целевого подхода) следующие компоненты: 

• когнитивный. Ребенок овладевает знаниями о природе, обществе, способах деятельности, 

присущих его народу. Это развивает этническую идентичность, формирует чувство 

национального достоинства и гордости от осознания принадлежности к своему народу; 

• аффективный. Ребенок накапливает опыт эмоционально-волевого отношения к окружающему 

миру, к людям другой национальности. Это развивает способность быть активным участником 

межкультурного диалога; 

• деятельностный. Ребенок вооружается системой интеллектуальных и практических навыков и 

умений, которые влияют на формирование национального характера личности, закрепление в ней 

лучших качеств; 

• креативный. Ребенок накапливает творческий опыт освоения народной культуры, необходимый 

для решения разнообразных проблем жизни и деятельности в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

построена с учетом парциальной программы 

 «Влияние устного народного творчества на развитие речи детей 2-3 лет»  

 (Голобчикова Е.В.) 

 

        Важнейшим  источником  развития выразительности детской речи являются произведения  

устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы (загадки, заклички, 

потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные, 

сказки). 

         Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он 

расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умение чувствовать 

художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

     В настоящее время в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом речевому развитию в дошкольном образовательном учреждении отводится 

существенное место. Согласно ФГОС ДО речевого развития включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

        В  возрасте 2-3 лет необходимо учить детей слушать сказки, рассказы, стихи, потешки, а 

также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. Народные 

сказки дают образцы ритмической речи, знакомят с красочностью и образностью родного языка. 

Малыши легко и быстро запоминают такие образы как петушок – золотой гребешок, козлятушки - 

ребятушки и т. п. Повторение песенок действующих лиц народных сказок, имён героев закрепляет 

эти образные слова в сознании детей, они начинают использовать их в своих играх. Для чтения 

нужно использовать и небольшие рассказы, стихотворения. Повторяя, их дети улавливают 

созвучность строк, музыкальность стиха, легко воспринимают, а потом запоминают всё 

стихотворение, тем самым обогащая свою речь. 

Принципы реализации проекта: 

✓ Доступность 

✓ Наглядность 

✓ Систематичность 

✓ Последовательность 

✓ Повторяемость 

✓ Развивающий характер обучения 

 

 



Методы и приёмы: 

Мотивирующие, словесные (вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности, пояснения, 

объяснение, разъяснение); 

Игровые, наглядные; 

Педагогическая оценка (поощрение, одобрение, похвала) 

Реализация этапов проекта: 

№ Месяц Мероприятия Цели 

1. Сентябрь Подобрать наглядно-

дидактические пособия и 

игры, демонстрационный 

материал, подвижные 

игры, художественную и 

методическую литературу. 

- создать необходимые условия для реализации 

проекта 

2. Сентябрь Анкетирование родителей  

 

- выявить уровень использования фольклора в 

семейном воспитании 

- способствовать формированию у родителей 

представлений о необходимости использования 

устного народного творчества в развитии речи детей 

- сформировать интерес у родителей по созданию 

условий для реализации проекта 

3. Октябрь - Пальчиковые игры 

 

- развитие внимания 

- улучшение координации и мелкой моторики 

4. Ноябрь Дидактическая игра  

«Мама и малыши». 

Ознакомление с миром 

живой природы, обучение 

в форме увлекательной 

игры 

- развитие интеллекта, речи, памяти, внимания 

- развитие образного и логического мышления. 

5 Декабрь - Чтение литературы про 

новый год 

 

- Конкурс поделок 

- Развивать слуховое и зрительное внимание детей, 

умение вслушиваться в речь   взрослого. 

 

- совместная деятельность детей и родителей. 

6 Январь - показ магнитного театра 

«Колобок». 

(рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

обсуждение с детьми 

внешности, характера  

сказочных персонажей, их 

поступков) 

 

- лепка «колобка»  из 

пластилина 

- развитие внимания, памяти, воображения детей 

-развитие усидчивости 

 

 

 

 

 

 

 

- улучшение  мелкой моторики, что напрямую 

воздействует на умственное развитие ребенка. 

7 Февраль Сказка на липучках 

«Репка», 

«Курочка ряба» 

- лепим яйцо из 

пластилина 

- развитие внимания, памяти, воображения детей 

-развитие усидчивости 

8 Март -Знакомство со сказками 

«Теремок» и  «Три 

медведя» 

 

- Познакомить детей с содержанием сказок 

-  Воспитывать чувство взаимопомощи, чувства 

сопереживания по отношению к героям            сказки, 

желание им помочь. 



- Лепка пирожка из 

пластилина 

- Поделки для мам 

 

 

9 Апрель -Подвижная игра «Добрый  

зонтик».  

 

-Разучивание песенки про 

дождик.  

- воспитание ловкости, дружелюбия 

- ориентирование в пространстве 

 

- освоение мелодии, текста, ритма песни. 

10 Май Игра с мишкой  

 

- создание положительного эмоционального настроя у 

детей 

11  Литературное чтение 

- сказки, 

- потешки 

- пословицы 

- загадки 

- Развивать слуховое и зрительное внимание детей, 

умение вслушиваться в речь   взрослого. 

12  Режимные моменты с 

использованием потешек. 

 

- облегчение процесса адаптации детей к условиям 

детского сада. 

- развитие речевого слуха, произношение звуков 

- расширение словарного запаса детей 

 

 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  

построена с учетом парциальной программы 

 «Развитие речи у детей раннего возраста через сказки» 

 (Морозова Н.С.) 

 

   В настоящее время трудно найти лучший способ воспитания детей, чем путь приобщения их с 

раннего детства к устному народному творчеству. Сказка даёт нравственные уроки сострадания, 

самоотверженности,  сочувствия, любви ко всему живому, представление  о морали, 

справедливости, необходимости борьбы со злом, расширяет жизненный опыт ребенка.  Русская 

народная сказка развивает образность мышления, выразительность речи, так как богата 

лирическими вставками, яркими характеристиками персонажей, ритмической напевностью, 

диалогами. Слушая сказки, ребенок учится звукам родной речи, её мелодике.  

  Ценность чтения художественной литературы в том, что с её помощью взрослый  легко 

устанавливает эмоциональный контакт с ребенком. Изучению данного вопроса посвящено много 

работ, например,  на важность приобщения детей к красоте родного слова, развития культуры 

речи указывали педагоги, психологи, лингвисты К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, , Л.С. Выготский, 

СЛ. Рубинштейн, А.В. Айдарова и др. 

  Новизна данной работы состоит из предложения  качественно изменить отношение к 

художественной литературе для формирования у детей дошкольного возраста интереса к устному 

творчеству. А также предлагается новый взгляд на использование художественной литературы в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

  В настоящее время в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом речевому развитию в дошкольном образовательном учреждении отводится 

существенное место. Согласно ФГОС ДО речевого развития включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 



   В возрасте 2-3 лет необходимо учить детей слушать сказки,  а также следить за развитием 

действия в сказке, сочувствовать положительным героям. Народные сказки дают образцы 

ритмической речи, знакомят с красочностью и образностью родного языка.   Необходимо 

выстраивать работу со сказками и с семьей, на основе диалога взаимного доверия и понимания. 

Это все способствует развитию личности ребенка и является важнейшим условием успешной 

работы по развитию речи детей. 

 Принципы реализации проекта: 

- Доступность; 

- Наглядность; 

- Систематичность; 

- Последовательность; 

- Повторяемость; 

- Развивающий характер обучения. 

 

 

 

Методы и приёмы: 

- Мотивирующие;  

- словесные (вопросы, побуждающие к мыслительной деятельности, пояснения, объяснение, 

разъяснение); 

- Игровые, наглядные; 

- Педагогическая оценка (поощрение, одобрение, похвала).  

 

Реализация этапов проекта: 

№ 
Месяц Мероприятия Цели 

1 Сентябрь 
- Подобрать художественную и 

методическую литературу. 

демонстрационный материал. 

- Провести анкетирование родителей. 

- создать необходимые условия для 

реализации проекта. 

- сформировать интерес у родителей по 

созданию условий для реализации 

проекта. 

2 Октябрь 
- Беседы: «Что такое сказка?»; 

- Чтение русской народной  сказки в 

обработке А. Афанасьева «Репка»  

- Рассматривание иллюстраций с 

изображением героев сказок. 

-Воспитывать интерес к сказкам; 

- Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Репка»; 

- Учить выделять основных 

персонажей, рассказывать о них. 

3 Ноябрь  
- Чтение русской народной сказки в 

обработке К. Ушинского «Курочка Ряба»; 

- Рисование нетрадиционной техникой 

«Украшаем яйцо»; 

- Консультация для родителей: 

«Как читать сказки». 

- Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Курочка Ряба»; 

- Развивать мелкую моторику; 

- Привлечение родителей к чтению 

сказок дома. 

4 Декабрь 
- Чтение русской народной  сказки в 

обработке г. Захаровой « Лиса и журавль»; 

- Повторить пальчиковую игру: 

- Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Лиса и журавль» 

- Развивать слуховое и 

зрительное внимание детей, 



«Сказки». умение вслушиваться в речь 

взрослого. 

- Развивать речевой  

аппарат детей и мелкую моторику рук  

5 Январь 
- Чтение русской народной сказки в 

пересказе А. Фёдоровой «Петушок- 

Золотой гребешок»; 

- Разучить пальчиковую игру: «Сказки». 

. - Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Петушок - Золотой 

гребешок»; 

- Продолжать учить выделять основных 

персонажей, рассказывать о них; 

6 Февраль 
- Чтение русской народной сказки в 

пересказе А. Фёдоровой « Лиса  и заяц»; 

- Разучить пальчиковую игру «Заюшкина 

избушка». 

- Познакомить детей с русской 

народной сказкой« Лиса  и заяц»;    

- Воспитывать чувство 

взаимопомощи, чувства сопереживания 

по отношению к герою сказки, желание 

ему помочь. 

7 Март  
- Чтение русской народной сказки в 

обработке О. Капицы «Заяц-хвастун»; 

- Повторить пальчиковую игру 

«Заюшкина избушка» 

- Оформление информационных 

рубрик в родительских уголках: 

«Рекомендуемая литература для 

детей 1 младшей группы». 

- Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Заяц-хвастун» 

- Развивать речевой  

аппарат детей и мелкую моторику рук. 

8 Апрель 
- Чтение русской народной  сказки в 

обработке Н. Филипповой «Волк и Коза» 

-Беседа: «Как козлята встретились с 

волком». 

 

- Познакомить детей с русской 

народной сказкой  «Волк и Коза»; 

-Воспитывать у детей чувство 

осторожности, познакомить с 

правилами поведения при встрече с 

незнакомыми людьми. 

9 Май 
- Беседа: «Моя любимая сказка». 

- Выставка совместно выполненных 

рисунков родителей и детейна тему «Мой 

любимый сказочный герой»; 

 - Обобщение результатов работы и 

подведение итогов. 

- Развивать монологическую речь. 

- Совместная деятельность детей и 

родителей. 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально- техническое обеспечение 

Согласно пункту 3.5.1. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

• требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

• требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

• требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Помещения группы Материально- техническое обеспечение 

 

Приемная 

Шкафчики 3-секционные- 17 шт. 

Скамейки - 3 шт. 

Стол журнальный - 1 шт. 

Стенд для родителей – 3 шт. 

Палас – 1 шт. 

Н-р штор – 1шт. 

Этажерки для обуви -2 шт 

Шкаф для одежды сотрудников -1 шт 

 

Игровая 

 

Столы обеденные детские – 4шт                                                                                                                                                

Диван детский - 1 шт.                                                 

Стулья детские – 17шт. 

Ковер – 2шт 

Стенка - горка – 1шт. 

Физкультурный уголок – 1 шт.   

Модуль «Кухня» - 1шт                                                                

Набор мебели «Больница» - 1 шт.                                                       

Набор мебели «Парикмахерская» - 1 шт.                                         

Машины большие -2 шт. 

Качалки – 2 шт. 

Табуретки взрослые -3 шт. 

Тумбы для игрушек -1шт. 

 

 

Спальня 

Шкаф для белья – 1шт. 

Кровати детские - 17шт. 

Стол письменный - 1 шт. 

Стулья взрослые –1шт.                                                                               

Н-р штор – 2 шт. 

Корзина под мусор – 1 шт.   

 

Туалетная комната 

Ведро под мусор – 1 шт.                                                                     

Шкаф - 1шт. 

Корзина для полотенец -2шт. 

Детские унитазы – 1 шт. 

Детские умывальники- 4 шт. 

Ведра –6 шт. 



Тазики – 4 шт. 

Веник – 1шт. 

Квачи – 5 шт. 

Ковш – 1 шт. 

Совок для мусора – 1шт. 

Поддон для мытья ног – 1шт. 

Лентяйки – 3шт. 

Пылесос – 1 шт. 

Стол -1шт 

Горшки для детей – 17 шт. 

Стойка для горшков – 1шт. 

 

Буфетная 

Шкаф для посуды -1шт. 

Сушилка для посуды – 2шт. 

Кастрюли – 6 шт.+ 1 шт (под тряпки)                                                                                   

Ведро- 1 шт. 

Поддон для выпечки – 1шт. 

Половники–2шт.                                                                                     

Лопатки 1 шт. 

Ложка большая для второго -1 шт 

Ложки большие детские +(вос-ль)- 20шт. 

Ложки маленькие детские – 17 шт. 

Суповые тарелки +(Вос-ль)- 20 шт. 

Тарелки – 17 шт. 

Салатницы – 17 шт. 

Блюдце- 17 шт 

Кружки + (питьевой режим) + (вос-ль)- 37шт. 

Разносы под питьевой режим – 2 шт. 

Чайник – 1 шт. 

Стол для раздачи -1шт 

Противень для второго с крышкой -1шт 

Таз для мытья посуды -1шт 

Доска разделочная – 1шт 

Нож -2 шт. 

Бак для замачивания посуды-1шт 

Противень под фрукты -1шт 

Халаты – 6 шт. 

Колпак -6 шт 

Фартук для мытья посуды -1шт 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

Образовательная 

область 
Программно-методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». -: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, Москва, 2014г. 

• Н.С. Голицын «ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2013. – 112 с. 



развитие Часть, формируемая участниками 

• О. В. Толстикова, О. В. Савельева «Мы живем на Урале». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»- 2014- 110с. 

• Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на 

развитие мелкой моторики. – СПб: Корона-Принт, 2017 г. 

• Жукова Н.С. Уроки логопеда, Эксмодетство, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

• И. А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

представлений. Вторая группа раннего возраста». - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015г. 

• О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». - :  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г. 

Часть, формируемая участниками 

• О. В. Толстикова, О. В. Савельева «Мы живем на Урале». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»- 2014- 110с. 

• Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на 

развитие мелкой моторики. – СПб: Корона-Принт, 2017 г. 

• Жукова Н.С. Уроки логопеда, Эксмодетство, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

• В.В. Гербова. «Развитие речи в детском саду».: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

Москва, 2015г. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома 1-3 лет. – 

МОЗАИКА – СИНТЗ, 2014г. 

Часть, формируемая участниками 

• О. В. Толстикова, О. В. Савельева «Мы живем на Урале». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»- 2014- 110с. 

• Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на 

развитие мелкой моторики. – СПб: Корона-Принт, 2017 г. 

• Жукова Н.С. Уроки логопеда, Эксмодетство, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

•  И.А. Лыкова «ИЗО деятельности в детском саду. Ранний возраст» -М.: 

Цветной мир 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома 1-3 лет. – 

МОЗАИКА – СИНТЗ, 2014г. 

Часть, формируемая участниками 

• О. В. Толстикова, О. В. Савельева «Мы живем на Урале». - 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»- 2014- 110с. 

• Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на 

развитие мелкой моторики. – СПб: Корона-Принт, 2017 г. 

• Жукова Н.С. Уроки логопеда, Эксмодетство, 2016 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Основная часть 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

• С. Н. Теплюк «Игры - занятия на прогулке с малышами». - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014г. 

• Ю.С. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 

3 лет. Вторая группа раннего возраста. -  М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2017. – 88 с. 

Часть, формируемая участниками 

• О. В. Толстикова, О. В. Савельева «Мы живем на Урале». - Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»- 2014 - 110 с. 

 

Художественная литература для детей (перечень) 

Русский фольклор : 

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».  

Сказки: «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», 

обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. Произведения 

поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. 

«Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 

младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; 

А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. «Три 

медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 

 Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га- га!», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

 

  



3.3. Распорядок и режим дня 
 

Организация жизнедеятельности детей 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

     В таблице приведены примерные режимы дня для нашей возрастной группы. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Мы 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально 

допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

     В середине занятий статического характера нами проводятся физкультминутки.  

     Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо уделять 

детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе. 

 

Ежедневная организация жизнедеятельности детей  (холодный период года) 

группа детей (2-3 года) - «Незабудка» 

 

Режимные моменты время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение                                                                                                                                                               
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.05 

Гигиенические процедуры 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку.                                                                                                                                                  

Завтрак. 
8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность общение. 

Игры.   Подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 
8.35 – 9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность. 
9.00 – 9.10 

Игровая деятельность, общение. 

Двигательная активность 
9.10 – 10.30 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка  (наблюдение, игровая деятельность, двигательная 

активность) 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры 

Речевые игры (пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 

10.30 – 11.35 

Гигиенические процедуры 11.35 – 11.45 

Подготовка к обеду. Обед. 11.45 – 12.05 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.05 – 15.15 

Подъем. Закаливающие процедуры. 15.15 – 15.30 

Непрерывная  образовательная деятельность. 15.30 – 15.40 



Гигиенические процедуры  15.40 – 15.45 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.45 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.10 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка.                                                                                                                                                                                          

Уход детей домой. 

16.50 – 19.00 

                                      

                   

                                  Ежедневная организация жизнедеятельности детей  

1 – ой младшей группе (2-3 года) 
(теплый период года) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей (на воздухе – с учётом погодных условий)  

Приём детей, игры, общение 
7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика. 8.00 - 8.05 

Гигиенические процедуры  8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку (КГН).                                                   Завтрак.                                                                                                                                        8.20 – 8.30 

Совместная и самостоятельная деятельность. Общение. 

Игры. 
8.30 – 9.30 

Подготовка к прогулке. 

Дневная прогулка (наблюдение, игровая деятельность, двигательная 

активность)  

Совместная деятельность педагога и детей. 

Самостоятельная деятельность детей.   Общение. 

Игры на воздухе  (с учетом погодных условий) 

9.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

Речевые игры (пальчиковая, артикуляционная гимнастика) 

11.20 – 11.30 

Гигиенические процедуры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду (КГН).                                                          Обед. 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну.                                                              Дневной сон. 12.30 – 15.10 

Подъем. Закаливающие процедуры (КГН) 15.10 – 15.35 

Гигиенические процедуры 15.35 – 15.47 

Подготовка к полднику.                                                             Полдник. 15.47 – 16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.10 

Совместная деятельность педагога и детей.                                                                                                        

Самостоятельная деятельность детей. 
16.10 – 17.00 



Подготовка к прогулке. 

Прогулка.  

Совместная деятельность педагога и детей. 

Самостоятельная деятельность детей   на воздухе  (с учетом погодных 

условий).                                                                                                                                                                                     

Уход детей домой. 

17.00 – 19.00 

 
Особенности организации режимных моментов 

 

При осуществлении режимных моментов мы учитываем индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребёнка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, 

тем лучше его настроение и выше активность. 

 Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух 

блюд. В этом случае они едят более охотно. 

     Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность 

принимать пищу в своем темпе.  

     Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в 

самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

     Недопустимо сокращать время прогулок; нами, как воспитателями, обеспечивается 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

     Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает нашим детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время ежедневного 

чтения детям. Читать следует не только 

художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При 

этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами.  

Наша задача— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому 

сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; спокойные 

занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, мы 

создаём спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства (2-ое полугодие) Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В нашей группе мы проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

      Под руководством медицинского персонала осуществляем комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий мы осуществляем 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

     Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.  

     В помещении обеспечиваем оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучаем детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечиваем пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.  

       Обеспечиваем оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

     Стараемся поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развиваем инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощряем самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитываем интерес к физическим 

упражнениям, учим пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

     Ежедневно проводим с желающими детьми утреннюю гимнастику.  

     В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводим 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа  

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 

(по желанию детей)   
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность  

10-12 минут 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на прогулке     

Ежедневно с учётом уровней двигательной 

активности детей, длительность 12-15 минут 

Активный отдых а) физкультурный досуг 2-3- раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 мин 

в) день  здоровья 1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

Ежедневно 



б) самостоятельные подвижные 

 и спортивные игры 

Ежедневно 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Воспитательно-образовательный процесс мы строим с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

     При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму».  Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели.  

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает нам 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

     Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

      Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет нам органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  

     Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для нашей возрастной группы, 

которое следует рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период пр. 

 
План непрерывной образовательной деятельности  

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Первая младшая группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 2раза в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

 

 



Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

 

Ежедневно 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

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

лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком) 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

 Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на 2020- 2021 учебный год 

 

 

 

                          1 младшая группа  

                                ( 2-3 года) 

 

понедельник 
9.00- 9.10  

Познавательное развитие (ОМП)* 

15.30- 15.40 

 

вторник 

 

 

Физическая культура (группа) 

9.00- 9.10 

9.15 – 9.25 

Развитие речи 

15.20-15.30 

 

среда 

 

 

Музыка (группа) 

9.00-9.10 

Познавательное развитие  

15.30 - 15.40 

 

четверг 

 

 

Физическая культура (группа) 

9.00- 9.10 

9.15 – 9.25Познавательное развитие(ФЭМП)* 

15.30- 15.40  

ЧФУ 

1,3 неделя Развитие речи у детей раннего возраста через сказки 

2,4 неделя «Влияние устного народного творчества на развитие 

речи детей 2-3 лет» 

 

 

пятница 

 

 

Развитие речи  

9.00- 9.10 

Рисование 

15.30- 15.40 

           Всего                               10 

 

 

• ОМП- ознакомление с миром природы 

• ФЭМП-  формирование элементарных математических представлений 

•  ЧФУ 

1-3 неделя «Влияние устного народного творчества 

на развитие речи детей 2-3 лет» 

  



3.4. Традиционные праздники, события 
 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу нами включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

нам обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.   

 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному участию 

в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 

возможностями и интересами детей. 

 

Праздники. Новый год, «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус.нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.1. Годовое календарно-тематическое планирование 

№ Тема, сроки Содержание Праздники 

(события) 

 

1. 

«Детский 

сад» 

(01.09 – 

03.09) 

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. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому 

саду, воспитателю, детям.  

 

 

2. 

 «Осень» 

(06.09 -

24.09) 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. Расширять знания 

о домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы –плаката с 

самыми красивыми 

из собранных 

листьев. 

 

3. 

«Я в мире 

человек» 

(27.09 – 

08.10) 

Формировать представления о себе как о человеке; 

об основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя по имени 

и отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

 

4. 

«Мой дом» 

(11.10 – 

12.11) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его 

названием, объектам (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер).  

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

 

5. 

Новогодний 

праздник 

(15.11 – 

31.12) 

Организовать все виды детской деятельности( 

игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

 

6. 

«Зима» 

(10.01 – 

28.01) 

Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми  особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

7. «Мамин 

день» 

(01.02 – 

04.03) 

Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семье, любви к маме, бабушке.    

Мамин праздник 

 

8. 

«Народная 

игрушка» 

(07.03 - 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). Использовать 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 



25.03) фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

9. «Весна» 

(28.03 – 

29.04) 

Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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«Лето» 

(03.05 – 

31.05) 

Формировать элементарные представления о лете 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, 

ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

повеления лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких 

стран.    

 

Праздник «Лето» 

 

  



3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Подходы к формированию развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Все центры развивающей среды в нашей группе взаимосвязаны и объединены задачами, 

реализуемыми в обновлённой программе под редакцией Н.Е Вераксы:   

• удовлетворять потребность детей в движении;                                                                               

• формировать положительный эмоциональный настрой;                                                                         

• побуждать детей к активной речи.    

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При 

любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и 

обновлять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. Таким образом, создавая 

предметно-развивающую среду нашей группы, мы учитывали психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения, и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. Интеграция образовательных областей в 

процессе организации комплексной предметно-развивающей и игровой среды детского сада.    

Согласно пункту 3.3.4. федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

 (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 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). 



4) Вариативность среды предполагает: 

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

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

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

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

 

Название 

центра, уголка 
Основное предназначение 

 

Оснащение 

 

Зона 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

Развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 

формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

 кегли-15шт.; 

- гантели-самоделки-6шт.; 

- скакалки-1шт.; 

- флажки 20 шт. 

- ленты на кольцах-20шт.; 

-  - мячи малые-7шт.; 

- мячи средние 5шт.; 

- след стопы-1шт.; 

- атрибуты для игры малой 

подвижности «морковки»-

2шт.; 

- фитобол  - 3 шт 

Центр 

«Сенсорный 

стол» 

 

 

 

 

Развитие у детей познавательных интересов; 

сенсорное развитие; развитие исследовательской 

деятельности детей, оказание помощи в 

оформлении её результатов и создание условия для 

её презентации сверстникам; формирование 

целостной картины мира; расширение кругозора 

детей. 

- пирамидки-5 шт; 

- лабиринты-3 шт.-  

-геометрические фигуры  

- неваляшки – 2 шт 

- бизиборд – 2шт 



Игровой центр  

«Дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Парикмахерска

я» 

 

 

 

«Правила 

дорожного 

движения» 

 

Развитие интереса к различным видам игр, 

самостоятельности в выборе игр; побуждение к 

активной деятельности. 

Формирование у детей умения соблюдать в 

процессе игры правила поведения. 

Расширение области самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использований атрибутов; развитие 

социальных отношений, играющих за счёт 

осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. 

Воспитание самостоятельности в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников; 

приучение к самостоятельному выполнению 

правил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о правилах дорожного 

движения: переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведённых местах и на зелёный сигнал 

светофора. 

Расширять знания детей о светофоре. Закреплять 

знания о значении сигналов светофора. 

Продолжать знакомить с элементами дороги. 

Напоминать, что пешеходы должны переходить 

дорогу по наземному, подземному или 

пешеходному переходу «зебра». 

Закреплять знания о специальных видах 

транспорта. 

Познакомить с дорожными знаками. 

Закреплять знания детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Рассказать детям, что общественный транспорт 

нужно ожидать на остановке. 

- кухня на подставке с 

набором посуды: тарелки, 

столовые приборы, 

кастрюля, сковорода; 

духовой шкаф; 

- стол кукольн-1шт.; 

- скатерть для кукольн. 

стола- 1шт.; 

- стул кукольн-4шт.; 

- кукла средняя-2шт.; 

- кукла большая-1шт.; 

- кроватка для кукол-2шт.; 

покрывало для кровати- 1шт 

- коляска для кукол-1шт.; 

- н-р посуды: кастрюля, 

сковорода-1шт.; 

- набор столовой посуды 

тарелки – 2 шт 

- н-р «фрукты» (муляжи) – 

1шт.; 

- н-р «овощи» (муляжи) – 

1шт.; 

 

- аптечка – 1шт.; 

- телефон-муляж; 

- н-р баночек – 1 шт.; 

- костюм врача – 1шт.; 

- кушетка – 1шт.; 

- диван детский-1шт.; 

- телефон-муляж; 

 

 

- стол-стойка с зеркалом – 

1шт.; 

- н-р парикмахера – 1шт.; 

- Бутылочки из-под 

шампуня, бальзама и т.д.  

 

 

-Машины разные (грузовые, 

легковые, специальные 

машины)-10 шт 

- лото «дорожные знаки» - 

1шт.; 

Ковёр «дорогша»-1шт. 

 



Дидактический 

центр 

Развитие игровой деятельности; ознакомление с 

дидактическими играми, направленными на 

закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствование умения сравнивать предметы 

по внешним признакам, группировать, составлять 

целое из частей (кубики, мозаика, пазлы); 

поощрение стремления детей освоить правила 

простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

-настольные развивающие 

игры 

«Ассоциация» 

«Малыш и цвет», 

«Собери светофор домино 

Ягоды» 

«Чей малыш?» 

«Кто как кричит?» 

«Кто в каком домике 

живёт?» 

«Все профессии важны» 

Музыкально-

театральный 

центр 

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку; приобщение 

к музыкальному искусству; развитие музыкально-

художественной деятельности; развитие и 

поддержание интереса детей к театрализованной 

игре путём приобретения более сложных игровых 

умений и навыков; побуждение детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставление возможности для 

экспериментирования при создании одного и того 

же образа. 

 

 

 

- настольный театр: 

«заюшкина избушка-1шт.; 

«Битый не битого везёт»-

1шт. 

- пальчиковый театр-1шт.; 

- театр на руке «Колобок»-

1шт.; 

- синтезатор- 1шт.; 

- бубенцы-2шт.; 

- погремушки малые-2шт.; 

- погремушки большие-2шт.; 

- барабан-1шт.; 

-дудочки – 3шт.; 

-шумелки-1шт.; 

-настольная ширма-1ш-  

-бубен.-3шт 

- диски и кассеты со 

сказками и музыкальными 

произведениями 

Центр 

«Художественно

го творчества» 

Формирование интереса детей к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении; развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация); развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству. 

 

- трафареты для рисования – 

11шт.; 

- раскраски разные; 

- доски для лепки – 30шт.; 

- краски акварельные - 

10шт.; 

- карандаши цветные в 

ассортименте – по 15шт.; 

- пластилин – 10 шт.; 

- н-р цветных карандашей – 

3шт.; 

- чистые листы бумаги для 

рисования; 

- ватные палочки – 50шт.; 

- мелки для рисования; 

- мольберт двусторонний – 

1шт. 

Центр любимой 

книги и развития 

речи 

Овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия; развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми; развитие всех 

компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, 

произвольной стороны речи;  связной речи – 

диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности; 

- песенки, потешки, заклички 

«Наши уточки с утра…»; 

«Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша 

Маша маленька...»; «Чики, 

чики, кички...», «Ой, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 

дубу»; «Из-за леса, из-за 



практическое овладение воспитанниками нормами 

речи; формирование целостной картины мира, в 

том числе первичных ценностных представлений; 

развитие литературной речи; приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

гор...»; «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком...»; 

«Огуречик, огуре-чик...»; 

«Солнышко, ведрышко...».  

Сказки. «Козлятки и волк», 

обр. К. Ушинского; 

«Теремок», обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь», обр. М. 

Булатова.  

Центр «Живая 

природа» 

Формирование элементарных представлений о 

способах взаимодействия с растениями и 

животными: рассматривать растения, не нанося им 

вред; 

Объяснять детям, что нельзя без разрешения 

взрослых рвать растения и есть их – они могут 

оказаться ядовитыми. 

Закреплять умение поливать растения. 

 лейка - 2шт.; 

 

Конструктивный 

центр 

 

Продолжать развивать способность различать и 

называть строительные детали; учить использовать 

их с учётом конструктивных свойств. Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. 

- разные виды конструктора 

(мелкий (настольный), 

крупный (напольный) 

строительный материал и 

др.) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 неделя сентября             Тема: «Детский сад».                                                                                             Сроки: 01 сентября – 03 сентября 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

ФЭМП 
 

№ 4, с.10 
01.09.21. 

Занятие 1. 

• Развивать предметные действия. 

• Научить внимательно слушать воспитателя. 

• Воспитывать желание заниматься математикой. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е 
 

Развитие речи 

№1, с.31 
02.09.21. 

«Путешествие по территории участка» 

• Познакомить детей с участком. 

• Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

• Формировать речь детей. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.23 
02.09.21. 

Картинки на тесте 

• Вызвать интерес к созданию рисунков на пластилине. 

• Развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие. 

• Воспитывать любознательность, инициативность. 

Лепка 

№6, с.20 
03.09.21. 

«Тили-тили, тесто …».  
•Познакомить детей с пластилином. 
•Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику. 
•Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Физическая 
культура 

№7, с.21 
03.09.21. 

Занятие №1.  

• Приучать детей ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал. 

• Развивать умение ползать. 

• Воспитывать выносливость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 неделя сентября             Тема: «Осень».                                                                                                        Сроки: 06 сентября – 10 сентября 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№ 3 с.20 
07.09.21. 

«Морковка от зайчика».  

• Расширять представления детей об овощах (о моркови). 

• Формировать доброжелательное отношение к окружающим. 

• Воспитывать любовь к животным. 

ФЭМП 
 

№ 4, с.10 
08.09.21. 

Занятие№2 

• Развитие предметных действий. 

• Научить детей выполнять действия, показанные воспитателем. 

• Воспитывать внимательность. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие речи 
 

№1, с.38 
06.09.21. 

Чтение сказки «Репка».  

• Познакомить детей с р.н.с. «Репка». 

• Научить детей внимательно слушать, отвечать на вопросы словом и предложениям 

• Воспитывать уважение к народному творчеству. 

Развитие речи 

№1, с.43 
09.09.21. 

«Рассматривание сюжетных картинок».  

• Приучать детей понимать, что изображено на картинке, осмысливать взаимоотношения персонажей. 

• Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя, способствовать активизации речи. 

• Воспитывать внимательность. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.27 
09.09.21. 

 «Красивые листочки».  

• Познакомить с красками как новым художественным материалом. 

• Формировать навыки пользования кисточкой. 

• Развивать чувство цвета и формы. 

• Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

Лепка 
 

№6, с.21 
10.09.21. 

«Тяп – ляп – и готово…».  

• Познакомить детей с пластилином. 

• Развивать тактильные ощущения, мелкую моторику. 

• Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Физическая 
культура 

№7, с.22 
07.09.21. 

Занятие №2. 

• Приучать детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. 

• Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, в разных направлениях. 

• Воспитывать здорового, сильного человека. 

Физическая 
культура 

№7, с.23 
10.09.21. 

Занятие №3. 

• Научить детей соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега. 

• Приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, в разных направлениях. 

• Воспитывать у детей любовь к физкультуре. 

 
 
 



3 неделя сентября             Тема: «Осень».                                                                                                        Сроки: 13 сентября – 17 сентября 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 

р
аз

ви
ти

е
 

 
ОМП 

 

№ 2, с.11 
14.09.21. 

«Поможем кукле одеться на прогулку».  

• Знакомить детей с сезонной одеждой. 

• Учить детей отвечать на вопросы короткими предложениями. 

• Воспитывать бережное отношение к одежде. 

ФЭМП 
 

№ 4, с.10 
15.09.21. 

 

Занятие №1. 

• Формировать умения различать предметы по форме и называть их. 

• Воспитывать желание помогать другим детям. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.37 
13.09.21. 

 

Д/И «Поручения». 

• Расширить представление детей о растениях. 

• Развивать навыки речи. 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развитие 
речи 

№1, с.42 
16.09.21. 

Чтение песенки «Разговоры» 

• Дать понятие о перелётных птицах. 

• Формировать навыки произношения звуков.  

• Воспитывать любовь к животному миру. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.31 
16.09.21. 

«Листочки танцуют».  

• Формировать умение рисовать красками кисточкой. 

• Развивать чувство ритма и цвета. 

• Воспитывать наблюдательность. 

Лепка 
 

№6, с.28 
17.09.21. 

«Падают, падают листья…».  

• Формировать умение создавать рельефное изображение из пластилина. 

• Вызвать интерес к составлению «дорожки». 

• Укреплять пальчики и кисть руки. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.23 
14.09.21. 

Занятие №4. 

• Приучать детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под верёвку и бросать предмет на 
дальность правой и левой рукой. 

• Развивать умение бегать в определенном направлении. 

• Воспитывать здорового человека. 

Физическая 
культура 

№7, с.24 
17.09.21. 

Занятие №5.  

• Приучать детей ходить по ограниченной поверхности, подлезать под верёвку и бросать предмет на 
дальность правой и левой рукой. 

• Развивать умение бегать в определенном направлении. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к другим детям. 



4 неделя сентября            Тема: «Осень».                                                                                                        Сроки:  20 сентября – 24 сентября 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№ 3 с. 21 
21.09.21. 

«Листопад, листопад, листья желтые летят».   

• Дать детям элементарное представление об осенних изменениях в природе. 

• Приучать выделять ствол, ветки и листья. 

• Воспитывать любовь к природе. 

ФЭМП 
 

№ 4, с.10 
22.09.21. 

Занятие №2 

• Формировать умения различать предметы по форме и называть их. 

• Воспитывать умение слушать. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.37 
20.09.21. 

Д/И «Вверх-вниз».   

• Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя. 

• Помочь детям понять значение слов «вверх-вниз». 

Развитие 
речи 

№1, с.38 
23.09.21. 

Д/И «Кто что ест?» 

• Напомнить детям сказку «Репка». 

• Уточнить представления детей о том, какое животное что ест. 

• Активизировать в речи детей глаголы (лакать, грызть, есть). 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.34 
23.09.21. 

«Дождик, чаще, кап – кап     - кап!».  

• Развивать умения изображать рисунок пальчиками. 

• Знакомить с синим цветом. 

• Воспитывать интерес к познанию природы и отражению своих впечатлений в изобразительной 
деятельности. 

Лепка 
 

№6, с.36 
24.09.21. 

«Пушистые тучки». 

• Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина модульным способом. 

• Развивать тактильные ощущения, чувство формы, фактуры. 

• Укреплять пальчики и кисть руки. 

• Воспитывать усидчивость. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.24 
21.09.21. 

Занятие №6. 

• Приучить детей лазить по гимнастической стенке. 

• Развивать чувство равновесия. 

• Совершенствовать бег в определенном направлении, умение реагировать на сигнал. 

Физическа
я культура 

№7, с.25 
24.09.21. 

Занятие №7.  

• Научить детей ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч. 

• Упражнять в ходьбе, сохраняя равновесия. 

• Воспитывать умение слушать. 



  1 неделя октября            Тема: «Я в мире человек».                                                                                              Сроки: 27 сентября – 01 октября      

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№ 5, с.22 
28.09.21. 

«Рассматривание картинок (животные)». 

• Знакомить детей с домашними животными их внешним видом, повадками. 

• Продолжать закреплять понятие «семья». 

• Воспитывать интерес к животным. 

ФЭМП 
 

№ 4, с.11 
29.09.21. 

 

Занятие №1. 

• Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

• Формировать умения выполнять действия с предметами. 

• Воспитывать внимание. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.46 
27.09.21. 

Д/И «Кто пришёл? Кто ушёл?». Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 

• Познакомить детей с потешкой. 

• Научить детей осмысливать и понимать текст. 

• Воспитывать у детей внимательность. 

Развитие 
речи 

№1, с.48 
30.09.21. 

Д/И «Это я придумал». 

• Развивать у детей творческое мышление. 

• Формировать речь детей. 

• Воспитывать умение радоваться за других детей. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.40 
30.09.21. 

  «Вот ёжик – ни головы, ни ножек».  

• Научить рисовать иголки – прямые вертикальные линии. 

• Развивать чувство цвета и ритма. 

• Воспитывать любознательность. 

Лепка 
 

№6, с.38 
01.10.21. 

«Вот какие ножки у сороконожки».  

• Вызвать интерес к изображению живых существ. 

• Развивать координацию движения рук, мелкую моторику. 

• Воспитывать интерес к лепке. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.26 
28.09.21. 

Занятие №8.  

• Ознакомить детей с выполнением прыжка вперёд на двух ногах. 

• Учить бросать в горизонтальную цель. 

• Совершенствовать умению реагировать на сигнал. 

• Воспитывать физически развитого человека. 

Физическая 
культура 

№7, с.28 
01.10.21. 

Занятие №9.  

• Приучить детей ходить по гимнастической скамейке. 

• Формировать умения бросания из-за головы двумя руками. 

• Воспитывать любовь к подвижному образу жизни. 



               2 неделя октября             Тема: «Я в мире человек».                                                                                             Сроки: 04 октября – 08 октября      

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№5, с.23 
05.10.21. 

«Я знаю слово «пожалуйста»».  

• Приучить детей употреблять в речи вежливые слова. 

• Развивать внимание, к другим людям. 

• Воспитывать вежливого человека. 

ФЭМП 
 

№ 4, с.12 
06.10.21. 

 

Занятие №2. 

• Формировать умения производить действия с предметами. 

• Воспитывать внимание. 

• Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.45 
04.10.21. 

Рассматривание картинок «В песочнице».  

• Учить детей понимать, что изображено на картинке. 

• Осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя. 

• Способствовать активизации речи. 

Развитие 
речи 

№1, с.51 
07.10.21. 

Рассматривание картинок «Таня и голуби».  

• Совершенствовать умение детей слушать рассказ воспитателя. 

• Развивать умение рассказывать, что изображено на картине. 

• Воспитывать наблюдательность.  

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.30 
07.10.20. 

 «Кисточка танцует».  

• Развивать умения рисовать прямые вертикальные линии. 

• Развивать чувство ритма и цвета. 

• Воспитывать любознательность. 

Лепка 
 

№6, с.36 
08.10.21. 

«Пушистые тучки». 

• Вызвать интерес к созданию красивой пушистой тучки из кусочков пластилина разного цвета. 

• Укреплять пальчики и кисть руки. 

• Развивать чувство формы, фактуры, тактильные ощущения. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.28 
05.10.21. 

Занятие №10.  

• Научить детей прыгать в длину с места. 

• Закреплять метание на дальность из-за головы. 

• Способствовать чувству равновесия и координации движений. 

• Воспитывать ловкость. 

Физическая 
культура 

№7, с.29 
08.10.21. 

Занятие №11. 

• Научить детей ходить парами в определенном направлении. 

• Учить, бросать мяч на дальность от груди. 

• Упражнять в катании мяча. 



3 неделя октября             Тема: «Мой дом».                                                                                                      Сроки: 11 октября – 15 октября      

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№ 5, с.19 
12.10.21. 

«Накрываем на стол». 

• Формировать представление о труде взрослых. 

• Воспитывать уважительное отношение к родителям. 

• Воспитывать эстетические навыки. 

ФЭМП 
 

№ 4, с.12 
13.10.21. 

Занятие№3. 

• Формирование умения различать предметы по форме и называть их: кирпичик, шарик. 

• Воспитывать любовь к математике. 

• Формировать умения сооружать простые постройки. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е 
  

Развитие 
речи 

 

№1, с.49 
11.10.21. 

Чтение сказки «Козлята и Волк». 

• Формировать навыки внимательно слушать воспитателя. 

• Знакомить с народным творчеством. 

• Воспитывать у детей чувство сопереживания. 

Развитие 
речи 

№8, с.51 
14.10.21. 

«У бабушки в гостях».  

• Воспитывать доброе и бережное отношение, эмоциональную отзывчивость к окружающему миру. 

• Формировать навыки связной речи. 

• Развивать у детей знания о родных людях. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с. 57 
14.10.21. 

«Баранки - калачики».  

• Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов, баранок. 

• Продолжать учить рисовать кистью. 

• Воспитывать интерес к рисованию красками. 

Лепка 
 

№6, с.24 
15.10.21. 

«Вкусное печенье».  

• Вызвать интерес к созданию объёмных и силуэтных фигурок. 

• Развивать мелкую моторику, тактильные ощущения. 

• Воспитывать любознательность, инициативность. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.29 
12.10.21. 

Занятие №12.  

• Научить детей ходить по наклонной доске, упражнять в метании на дальность от груди. 

• Приучить детей согласовывать движения с движениями других детей. 

• Воспитывать стремление к здоровому образу жизни. 

Физическая 
культура 

№7, с.30 
15.10.21. 

Занятие №13.  

• Научить детей бросать и ловить мяч. 

• Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске. 

• Развивать чувство равновесия. 
 



             4 неделя октября             Тема: «Мой дом».                                                                                                      Сроки:  18 октября – 22 октября      

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№ 5, с.24 
19.10.21. 

«В гости бабушка пришла» 

• Расширять представления о семье. 

• Познакомить с названиями предметов чайной посуды и их назначением, расширять словарный запас. 

• Воспитывать любовь и уважение к старшим. 

ФЭМП 
 

№ 4, с.13 
20.10.21. 

 

Занятие №4. 

• Формировать умения сооружать простые постройки. 

• Воспитывать умение слушать. 

• Формировать умения различать предметы по форме. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.49 
18.10.21. 

 

Дидактическое упражнение и игры с кубиками и кирпичиками.  

• Познакомить с мебелью. 

• Научить называть мебель, рассказывать для чего она предназначена. 

• Формировать навыки конструирования из кубиков и кирпичиков (стул, стол).  

• Воспитывать бережное отношение к мебели. 

Развитие 
речи 

№8, с.48 
21.10.21. 

«Дружная семья». 

• Знакомить детей с понятием «семья». 

• Развивать навыки общения. 

• Воспитывать любовь и уважение к близким людям. 

Х
уд

о
ж
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тв

ен
н

о
-

эс
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ти
че
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о

е
  

р
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Рисование 
 

№6, с. 60 
21.10.21. 

«Постираем полотенца».  

• Формировать умения рисовать узор – украшать полотенце. 

• Формировать умение рисовать кистью на прямоугольной форме. 

• Воспитывать аккуратность. 

Лепка 
 

№6, с.56 
22.10.21. 

«Бублики - баранки». 

• Формировать умение раскатывать столбик и замыкать его в кольцо. 

• Развивать восприятие формы, мелкую моторику. 

• Воспитывать усидчивость. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.30 
19.10.21. 

Занятие №14.  

• Упражнять детей в прыжках в длину с места. 

• Упражнять в бросании мешочков на дальность правой и левой рукой. 

• Воспитывать ловкость. 

Физическая 
культура 

№7, с.31 
22.10.21. 

Занятие №15. 

• Упражнять в ползании на четвереньках, переступании через препятствия. 

• Научить ходить на носочках. 

• Воспитывать любовь к физкультуре. 



    5 неделя октября             Тема: «Мой дом».                                                                                                               Сроки: 25 октября – 29 октября      

Образов
. 

Область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5, с.18 
26.10.21. 

«Мы играем».  

• Дать детям представление о семье. 

• Формировать интерес к совместным играм. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к родным людям. 

ФЭМП 
 

№4, с.14 
27.10.21. 

Занятие №1. 

• Формирование умения различать предметы по форме и называть их. 

• Совершенствование предметных действий. 

• Воспитывать внимательность. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.43 
25.10.21. 

«Рассматривание сюжетных картин» (по выбору воспитателя).  

• Научить детей понимать, что изображено на картинке, осмысливать взаимоотношение персонажей. 

• Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя, способствовать активизации речи. 

• Воспитывать у детей уважение к семье. 

Развитие 
речи 

№1, с.46 
28.10.21. 

Чтение потешки «Наши уточки с утра».  

• Научить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в потешке. 

• Формировать умение пересказывать и запоминать текст потешки. 

• Воспитывать уважение к народному творчеству. 

Х
уд

о
ж
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тв
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н

о
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че
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о

е
  

р
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ви
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е
 

Рисование 
 

№6, с.59 
28.10.21. 

«Лоскутное одеяло».  

• Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла. 

• Развивать чувство цвета. 

• Воспитывать интерес к разным произведениям декоративно-прикладного искусства. 

Лепка 
 

№6, с.54 
29.10.21. 

«Угощайся Мишка». 

• Вызвать интерес к лепке угощения для игрушек. 

• Формировать умение лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск. 

• Развивать мелкую моторику. 

• Воспитывать аккуратность. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Физическая 
культура 

№7, с.31 
26.10.21. 

Занятие №16.  

• Научить детей ходить в разных направлениях, не наталкиваясь. 

• Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча на дальность правой и левой рукой. 

• Воспитывать любовь к ЗОЖ. 

Физическая 
культура 

№7, с.35 
29.10.21. 

Занятие №17. 

• Развивать у детей умение организованно перемещаться в определенном направлении. 

• Совершать прыжок с места на двух ногах. 

• Воспитывать интерес к физкультуре. 

 
 



 1 неделя ноября             Тема: «Мой дом».                                                                                                               Сроки: 01 ноября – 05 ноября      

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№8, с.96 
02.11.21. 

«Комнатные растения».  

• Познакомить с комнатными растениями, способами ухода за ними. 

• Формировать знания о строении растения. (листья, цветы) и называть их. 

• Воспитывать бережное отношение к растениям. 

ФЭМП 
 

№4, с.15 
03.11.21. 

Занятие №2. 

• Развивать умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 
маленький. 

• Воспитывать умение слушать. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

№1, с.50 
01.11.21. 

Игра-инсценировка «Добрый вечер мамочка».  

• Развивать умения выполнять несложные роли. 

• Воспитывать доброжелательное отношение к близким людям. 

• Научить детей отвечать на вопросы воспитателя. 

 Развитие 
речи 

№1, с.34 
04.11.21. 

«Про девочку Машу и Зайку - Длинное Ушко». 

• Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все малыши и все мамы.  

• Воспитывать у детей умение внимательно слушать собеседника.  

• Упражнять детей в проговаривании фраз. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.55 
04.11.21. 

«Угощайся, зайка!».  

• Продолжать знакомить детей с разными видами рисования. 

• Продолжать учить рисовать кистью. 

• Развивать восприятие. 

• Воспитывать аккуратность. 

Лепка 
 

№9, с.17 
05.11.21. 

«Пирожки для Машеньки».  

• Развивать умение лепить образы на основе валика.  

• Развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

• Воспитывать усидчивость. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

р
аз

ви
ти

е
 Физическая 
культура 

№7, с.34 
02.11.21. 

Занятие №18.  

• Научить детей бросать в горизонтальную цель. Прыгать в длину с места.  

• Закреплять умение ходить, взявшись за руки. 

• Воспитывать ЗОЖ. 

Физическая 
культура 

№7, с.35 
05.11.21. 

Занятие №19.  

• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, катании мяча под дугу. 

• Воспитывать интерес к физкультурным занятиям. 

 



        2 неделя ноября             Тема: «Мой дом».                                                                                          Сроки:  08 ноября – 12 ноября      

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№5, с.26 
09.11.21. 

«Покажи книжку».  

• Приучать детей слушать сказку. 

• Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картин. 

• Приобщать к рассматриванию книг. 

ФЭМП 
 

№4, с.15 
10.11.21. 

Занятие №3. 

• Формирование умения различать предметы контрастной величины. 

• Совершенствовать предметные действия. 

• Воспитывать умение слушать. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.47 
08.11.21. 

Дидактическое упражнение «Выше-ниже, дальше-ближе». 

• Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозначении. 

• Развивать память. 

Развитие 
речи 

№1, с.65 
11.11.21. 

Чтение сказки Л. Н. Толстого «Три медведя».  

• Познакомить детей со сказкой. 

• Приучать детей внимательно слушать относительно большие по объёму произведения. 

• Воспитывать усидчивость. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№9, с.33 
11.11.21. 

«Домашнее консервирование».  

• Научить детей рисовать пальчиками на ограниченном пространстве. 

• Развивать чувство ритма, речь и мышление. 

Лепка 
 

№9, с.16 
12.11.21. 

«Вкусный пирог».  

• Научить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней, придавая ему формы лепешки.  

• Научить украшать изделие с помощью дополнительного материала. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.36 
09.11.21. 

Занятие №20.  

• Научить детей прыгать в длину с места. 

• Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх-вниз. 

• Развивать ловкость. 

• Воспитывать интерес к физкультурным занятиям. 

Физическая 
культура 

№ 7. с.37 
12.11.21. 

Занятие №21.  

• Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах.  

• Развивать умение ползать на четвереньках. 

• Воспитывать стремление к ЗОЖ. 
 



     3 неделя ноября            Тема: «Новогодний праздник».                                                                                        Сроки: 15 ноября – 19 ноября      

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 р
аз

ви
ти

е
 

 
ОМП 

 

№5, с.28 
16.11.21. 

«Чудесный мешочек».  

• Формировать у детей умение определять предмет на ощупь. 

• Развивать словарный запас. 

• Воспитывать желание радоваться за других детей. 

ФЭМП 
 

№4, с.16 
17.11.21. 

Занятие №4.  

• Развивать умение различать контрастные по величине кубики и обозначать их словами: большой, 
маленький. 

• Формировать умения сооружать простые постройки. 

• Воспитывать желание помогать другим детям в сооружении построек. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1 с.62 
15.11.21. 

«Рассматривание сюжетных картин». (В гостях) 

• Формировать умение внимательно рассматривать картину, радоваться изображённому. 

• Уметь отвечать на вопросы воспитателя по её содержанию и делать простейшие выводы. 

• Воспитывать внимательность. 

Развитие 
речи 

№1, с.53 
18.11.21. 

«Далеко-близко».  

• Упражнять детей в определении местоположения объекта и правильном его обозначении. 

• Развивать память. 

• Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№9, с.36 
18.11.21. 

«Закрасим ёлку». 

• Продолжать учить пользоваться кисточкой. 

• Развивать творческое восприятие. 

• Воспитывать аккуратность. 

Лепка 
 

№6, с.48 
19.11.21. 

«Снеговики играют в снежки».  

• Формировать умение лепить шар. 

• Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

• Воспитывать самостоятельность. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.37 
16.11.21. 

Занятие №22.  

• Научить детей бросать на дальность правой и левой рукой. 

• Развивать умение ползать на четвереньках по гимнастической скамейке. 

• Воспитывать интерес к ЗОЖ. 

Физическа
я культура 

№7, с.38 
19.11.21. 

Занятие №23.  

• Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз. 

• Научить бросать и ловить мяч, быть внимательными. 

• Воспитывать интерес к физкультурным занятиям. 



       4 неделя ноября           Тема: «Новогодний праздник».                                                                 Сроки: 22 ноября – 26 ноября   

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 р
аз

ви
ти

е
 

 
ОМП 

 

№5, с.20 
23.11.21. 

«Зайчик в гости к нам пришёл» (подарки от зверей) 

• Дать детям элементарные представления о животных.  

• Воспитывать доброе отношение к ним, желание заботиться о них. 

• Воспитывать любовь к природе. 

ФЭМП 
 

№4, с.14 
24.11.21. 

Занятие №1 

• Формировать различать предметы по форме и называть их. 

• Совершенствовать предметные действия. 

• Развивать умения различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 
маленький. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1 с.55 
22.11.21. 

Рассматривание картины «Дед Мороз» 

• Познакомить детей с новым стихотворением. 

• Формировать умение пересказывать содержание. 

• Воспитывать любовь к поэзии. 

Развитие 
речи 

№1, с.57 
25.11.21. 

Инсценирование сказки В. Сутеева «Кто сказал: «Мяу»?». 

• Познакомить детей с новым произведением. 

• Доставить малышам удовольствие от восприятия сказки. 

• Воспитывать интерес к литературе 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.51 
25.11.21. 

 «Вкусные картинки». 

• Продолжать учить рисовать кистью. 

• Развивать восприятие. 

• Воспитывать интерес к рисованию красками. 

Лепка 
 

№2, с. 50 
26.11.21. 

«Вкусное угощение». 

• Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек.  

• Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

• Воспитывать интерес к творчеству. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.41 
23.11.21. 

Занятие №24.  

• Научить детей бросанию на дальность. 

• Совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке. 

• Упражнять в ходьбе друг за другом со сменой направления. 

Физическа
я культура 

№7, с.41 
26.11.21. 

Занятие №25.  

• Научить детей лазить по гимнастической стенке 

• Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке,  

• Совершенствовать прыжок в длину с места. 



1 неделя декабря             Тема: «Новогодний праздник».                                                                                    Сроки: 29 ноября – 03 декабря   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 

р
аз

ви
ти

е
 

 
ОМП 

 

№3, с.26 
30.11.21. 

«Снеговичок и елочка».  

• Расширять представления детей о деревьях. 

• Показать свойства снега. 

• Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

ФЭМП 
 

№4, с.17 
01.12.21. 

Занятие №1. 

• Развитие умение различать контрастные по величине шарики и называть их: большие шарик и маленькие 
шарик.  

• Совершенствовать предметные действия. 

• Воспитывать умение думать. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.60 
29.11.21. 

Д/И «Подбери перышко».  

• Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый цвета. 

• Повторять фразы вслед за воспитателем. 

Развитие 
речи 

№1, с.61 
02.12.21. 

Рассматривание картин «Катаем шары». 

• Научить детей внимательно рассматривать картину. 

• Формировать навыки связной речи при рассказе по содержанию. 

• Воспитывать интерес к литературе. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.46 
02.12.21. 

«Праздничная ёлочка». 

• Вызвать интерес к рисованию праздничной ёлки в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

• Разнообразить технику рисования кистью учить вести кисть по ворсу и проводить прямые линии - «ветки». 

• Воспитывать аккуратность. 

Лепка 
 

№6, с.45 
03.12.21. 

«Вот какая ёлочка!». 

• Закрепить умение раскатывать комок пластилина прямыми движениями ладоней.  

• Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

• Вызвать желание украшать ёлочку. 

• Воспитывать терпение. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Физическая 
культура 

№7, с.42 
30.11.21. 

Занятие №26.  

• Закреплять у детей умение ходить в колоне по одному. 

• Упражнять в бросании в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

• Воспитывать ловкость. 

Физическая 
культура 

№7, с.42 
03.12.21. 

Занятие №27.  

• Закреплять у детей умение ползать и подлезать под веревку. 

• Совершенствовать навык бросания на дальность из-за головы. 

• Воспитывать интерес к физкультурным занятиям. 

  
 
 



 2 неделя декабря             Тема: «Новогодний праздник».                                                                                    Сроки: 06 декабря – 10 декабря   

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№5, с.30 
07.12.21. 

«Валенки и сапожки»  

• Вызывать интерес детей к предметам ближайшего окружения. 

• Побуждать называть цвет, величину предметов. 

• Обогащать словарь детей существительными, обозначающими названия предметов обуви. 

ФЭМП 
 

№4, с.18 
08.12.21. 

Занятие № 2 

• Развивать умения различать контрастные по величине кубики и шарики. 

• Формировать умения группировать предметы по величине. 

• Воспитывать любознательность. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.67 
06.12.21. 

Дидактическое упражнение на произношение звуков д, дь. 

• Научить четко и правильно произносить звукоподражательные слова. 

Развитие 
речи 

№1, с.65 
09.12.21. 

Д/И «Кто позвал?».  

• Научить различать на слух звукоподражательные слова. 

• Развивать навыки рассказа, с изображённых на раздаточных картинках сюжетах. 

• Воспитывать внимание. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 Рисование 

 

№6, с.51 
09.12.21. 

«Раскрашивание в книжках -  раскрасках» (Новогодние картинки). 

• Познакомить детей с новым видом рисования – раскрашивание контурных картинок в книжках - 
раскрасках.  

• Продолжать учить рисовать кистью - вести по ворсу, не выходить за контур. 

• Воспитывать интерес к рисованию. 

Лепка 
 

№9, с.15 
10.12.21. 

«Нос для снеговика».  

• Продолжать учить детей скатывать шар круговыми движениями ладоней. 

• Развивать внимание и восприятие. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.43 
07.12.21. 

 

Занятие №28.  

• Научить детей прыгать детей с места. 

• Упражнять в ходьбе по наклонной доске. 

• Развивать чувство равновесия. 

• Воспитывать интерес к ЗОЖ. 

Физическая 
культура 

№7, с.44 
10.12.21. 

Занятие №29. 

• Закреплять умение ползать по гимнастической скамейке. 

• Формировать умение быстро реагировать на сигнал. 

• Воспитывать ловкость. 

    



3 неделя декабря           Тема: «Новогодний праздник».                                                                                    Сроки: 13 декабря – 17 декабря   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№5, с.29 
14.12.21. 

«Смешинки».  

• Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – новогоднем празднике. 

• Развивать способность выражать свои мысли. 

ФЭМП 
 

№4, с.19 
15.12.21. 

Занятие №3 

• Развивать умения формировать группы однородных предметов. 

• Уметь различать количество предметов: много – один. 

• Воспитывать внимание. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие речи 
 

№8, с.137 
13.12.21. 

«Рассматривание ёлки». 

• Уточнить представление о предстоящем празднике. 

• Развивать внимание, речь. 

• Активизировать словарь на тему «Новогодний праздник». 

• Воспитывать уважение к народным праздникам. 

Развитие речи 

№1, с.66 
16.12.21. 

«Рассказывание без наглядного сопровождения». 

• Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без наглядного сопровождения. 

• Научить слушать один и тот же сюжет в сокращенном и полном варианте. 

• Воспитывать усидчивость. 
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Рисование 
 

№8, с.126 
16.12.21. 

«Разноцветные ворота» (Мы пришли на праздник). 

• Закреплять умение рисовать карандашом. 

• Научить проводить дугообразные линии, узнавать их очертания. 

• Формировать умение рассматривать свою работу оценивать её. 

• Воспитывать интерес к рисованию. 

Лепка 
 

№6, с.48 
17.12.21. 

«Снеговики играют в снежки».  

• Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом и другими детьми (педагог 
лепит снеговика, дети - снежки). 

• Научить лепить шар – раскатывать круговыми движениями ладоней.  

• Развивать чувство формы, мелкую моторику. 

Ф
и
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че
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о
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р
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Физическая 
культура 

№7, с.44 
14.12.21. 

Занятие №30.  

• Упражнять детей в катании мяча. 

• Упражнять в лазанье по гимнастической скамейке.  

• Воспитывать дружеские отношения. 

Физическая 
культура 

№7, с.45 
17.12.21. 

Занятие №31. 

• Закреплять умение бросать в горизонтальную цель правой и левой рукой. 

• Приучать выполнять задания самостоятельно. 

• Воспитывать интерес к физкультуре. 

 
 



 4 неделя декабря  Тема: «Новогодний праздник».                                                                                      Сроки: 20 декабря – 24 декабря   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5, с.27 
21.12.21. 

«Мы украшаем ёлочку».  

• Расширять представления детей о деревьях.  

• Дать представление о ёлочных игрушках.  

• Воспитывать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

ФЭМП 
 

№4, с.19 
22.12.21. 

Занятие №4. 

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Воспитывать умение слушать. 

Р
еч

е
во

е
 

Р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.59 
20.12.21. 

Дидактическая игра «Устроим кукле комнату».  

• Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели. 

• Научить четко и правильно произносить звукоподражательные слова.  

Развитие 
речи 

№8, с.139 
23.12.21. 

«Как зверята готовятся к празднику ёлки». 

• Развивать умение детей отвечать на вопросы воспитателя словом и предложением (2-3 слова). 

• Формировать способность к диалогической речи. 

• Воспитывать заботливое отношение к растениям. 
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Рисование 
 

№9, с.36 
23.12.21. 

«Падающий снег». 

• Развивать мелкую моторику. 

• Вызвать интерес к рисованию снежинок. 

• Воспитывать аккуратность. 

Лепка 
 

№6, с.64 
24.12.21. 

«Вот какие у нас сосульки!».  

• Закреплять умение лепить цилиндры и заострять один конец пальчиками. 

• Продолжать учить пользоваться стекой. 

• Развивать мелкую моторику. 

• Воспитывать привычку доводить начатое дело до конца. 
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Физическая 
культура 

№7, с.47 
21.12.21. 

Занятие №32.  

• Формировать ходить и бегать в колонне по одному. 

• Совершенствовать прыжок в длину с места. 

• Воспитывать интерес к ЗОЖ. 

Физическая 
культура 

№7, с.47 
24.12.21. 

Занятие №33.  

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



Последняя неделя декабря  Тема: «Новогодний праздник».                                                                                      Сроки: 27 декабря – 31 декабря   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№3, с.26 
28.12.21. 

«Снеговичок и елочка» 

• Расширять представления детей о деревьях. 

• Показать свойства снега. 

• Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

ФЭМП 
 

№4, с.17 
29.12.21. 

Занятие №1. 

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Воспитывать умение слушать. 

Р
еч

е
во

е
 

Р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.59 
27.12.21. 

 Дидактическая игра «Это зима?» 

• Научить детей различать на слух звукоподражательные слова. 

• Научить узнавать сверстников по голосу. 

• Активизировать словарь. 

Развитие 
речи 

№8, с.162 
30.12.21. 

«Игрушки в гостях у ребят» 

• Научить внимательно слушать и наблюдать. 

• Формировать способность детей к диалогической речи. 

• Обогатить и активизировать словарь по теме. 
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Рисование 
 

№9, с.46 
30.12.21. 

«Праздничный салют». 

• Продолжать учить рисовать кистью. 

• Развивать восприятие. 

• Воспитывать интерес к рисованию красками. 

Лепка 
 

№6, с.48 
31.12.21. 

«Снеговики играют в снежки» 

• Вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

• Научить лепить шар – раскатывать круговыми движениями ладоней. 

• Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 
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Физическая 
культура 

№7, с.48 
28.12.21. 

Занятие №34.  

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическая 
культура 

№7, с.48 
31.12.21. 

Занятие №35.  

• Формировать ходить и бегать в колонне по одному. 

• Совершенствовать прыжок в длину с места. 

• Воспитывать интерес к ЗОЖ. 

 



3 неделя января             Тема: «Зима».                                                                                                                     Сроки: 10 января – 14 января 

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 р
аз

ви
ти

е
 

ФЭМП 
 

№4, с.20 
12.01.22. 

Занятие №1.  

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Воспитывать умение слушать. 

ОМП 
№8, с.173 
11.01.22. 

«Ознакомление детей с качествами и свойствами предметов».  

• Научить различать и называть качества предметов: твердый, мягкий, тяжёлый легкий, свойства: тонет, 
плывет. 

• Упражнять в различении громких и тихих звуков. 

• Развивать внимание, интерес к экспериментальной деятельности. 
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Развитие 
речи 

№1, с.68 
10.01.22. 

«Упражнение на совершенствование звуковой культуры речи» 

• Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть. 

• Развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на образование слов по аналогии. 

Развитие 
речи 

№1, с.72 
13.01.22. 

«Чтение потешки «Наша Маша маленькая…».  

• Помочь детям понять содержание потешки. 

• Научить договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы. 

• Вызвать желание слушать потешку неоднократно. 
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 Лепка 

№9, с.18 
14.01.22. 

«Конфеты» 

• Продолжать учить детей круговым движениями рук скатывать из пластилина шарики.   

• Научить оформлять поделку. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Рисование 
№8, с.170 
13.01.22. 

«Снежная улица». 

• Продолжать учить задавать вопросы и отвечать на них. 

• Развивать у детей способность создавать сюжетно – игровой замысел. 
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Физическа
я культура 

№7, с.49 
11.01.22. 

Занятие №36.  

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.47 
14.01.22. 

Занятие №34. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



4 неделя января             Тема: «Зима».                                                                                                                     Сроки: 17 января – 21 января 

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№2, с.63 
18.01.22. 

Игра-ситуация «Катание на санках».  

• Дать детям представление о восходящей и нисходящей интонации речи. 

• Научить соотносить сюжет и действие. 

• Вызвать эмоциональный отклик на игру. 

ФЭМП 
 

№4, с.21 
19.01.22. 

Занятие №2.  

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Воспитывать умение слушать. 
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е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.71 
17.01.22. 

«Как мы птичек кормили».  

• Научить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы. 

• Упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в звукоподражательных словах и во фразах). 

Развитие 
речи 

№8, с.147 
20.01.22. 

«Лесные жители».  

• Научить внимательно слушать и наблюдать, при наблюдении выделять наиболее яркие, характерные особенности 
животных. 

• Формировать способность детей к диалогической речи. 

• Обогатить и активизировать словарь по теме. 
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Рисование 
 

№6, с.55 
20.01.22. 

«Угощайся, зайка».  

• Продолжать знакомить детей с особым видом рисования - раскрашивание контурных картинок в книжках – 
раскрасках. 

• Продолжать учить рисовать кистью. 

• Развивать восприятие. 

Лепка 
 

№6, с.54 
21.01.22. 

«Угощайся, мишка». 

• Вызвать интерес к лепке угощений для игрушек. 

• Научить лепить шар и слегка сплющивать ладонями в диск для получения печенья и пряников. 

• Развивать восприятие формы, мелкую моторику. 
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Физическая 
культура 

№7, с.49 
18.01.22. 

Занятие №37.  

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическая 
культура 

№7, с.50 
21.01.22. 

Занятие №38.  

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 
 
 



  5 неделя января             Тема: «Зима».                                                                                                                     Сроки: 24 января – 28 января 

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№ 5, с.33 
25.01.22. 

«Мы кормим птиц».  

• Научить детей отвечать на вопросы «Кто?», «Что делает?». 

• Обогащать словарь детей существительными, обозначающими название корма для птиц. 

• Воспитывать желание подкармливать птиц. 

ФЭМП 
 

№4, с.22 
26.01.22. 

Занятие №3.  

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Воспитывать умение слушать. 

Р
еч
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е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

№1, с.69 
24.01.22. 

Дидактическое упражнение «Чья мама? Чей малыш?». 

• Научить детей правильно называть домашних животных и их детенышей. 

• Угадывать животное по описанию. 

Развитие 
речи 

№8, с.175 
27.01.22. 

«Такие разные предметы» 

• Научить внимательно слушать и наблюдать. 

• Формировать способность детей к диалогической речи. 

• Обогатить и активизировать словарь по теме. 
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 Рисование 

 

№8, с.157 
27.01.22. 

«Шарф для кошки».  

• Научить правильным приемам закрашивания краской, не выходя за контур. 

• Закреплять умение идентифицировать цвета, называть их. 

• Развивать желание рисовать. 

Лепка 
 

№8, с.153 
28.01.22. 

«Снеговик».  

• Продолжать учить скатывать шар из пластилина между ладонями круговыми движениями. 

• Научить различать белый цвет. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.50 
25.01.22. 

Занятие №39. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.51 
22.01.22. 

Занятие №40. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           
 



  1 неделя февраля             Тема: «Мамин день».                                                                                                      Сроки: 31 января – 04 февраля 

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№8, с.159 
01.02.22. 

«Игрушки и посуда». 

• Уточнить представления о том, для чего нужна посуда. 

• Научить классифицировать посуду. 

• Развивать внимание, память, воображение, речь. 

ФЭМП 
 

№4, с.23 
02.02.22. 

Занятие №1. 

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Развитие предметных действий. 

Р
еч
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во

е
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аз

ви
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е
 

Развитие 
речи 

№1, с.50 
31.01.22. 

Игра – инсценировка «Добрый вечер, мамочка». 

• Рассказать детям о том, как лучше встречать вечером маму, что сказать ей. 

 

Развитие 
речи 

№1, с.72 
03.02.22. 

• Стихотворение С. Капутикян «Маша обедает». 

• Познакомить со стихотворением С. Капутикян. 

• Научить договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в стихотворении. 

• Научить согласовывать слова в предложении. 
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 Рисование 

 

№6, с.59 
03.02.22. 

«Лоскутное одеяло».  

• Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в сотворчестве с педагогом и другими детьми. 

• Развивать чувство цвета. 

• Знакомить с разными произведениями декоративно-прикладного искусства. 

Лепка 
 

№6, с.53 
04.02.22. 

«Колобок катится по дорожке и поёт песенку».  

• Продолжать учить детей создавать изображения по мотивам народных сказок.  

• Вызвать интерес к лепке Колобка, который катится по дорожке и поет песенку. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.53 
01.02.22. 

Занятие №41. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.54 
04.02.22. 

Занятие №42. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



      2 неделя февраля             Тема: «Мамин день».                                                                                                    Сроки: 07 февраля – 11 февраля   

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№2, с.17 
08.02.22. 

Игра - ситуация «Мама согревает».  

• Вызвать у детей доброе отношение к сюжету игры. 

• Вовлекать в игру-импровизацию. 

• Научить соответствовать образу роли. 

ФЭМП 
 

№8, с.158 
09.02.22. 

«Полочка для кукольной обуви».  

• Упражнять строить полочку из строительного материала (кубиков, кирпичиков). 

• Продолжать учить понятию (много - один). 

• Научить различать разные виды обуви. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.74 
07.02.22. 

Знакомство с рассказом Я. Тайца «Поезд».  

• Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

• Продолжать учить детей следить за рассказом воспитателя. 

Развитие 
речи 

№1, с.75 
10.02.22. 

«Рассматривание сюжетной картины». 

• Проанализировать: пытаются ли дети передать содержание картины или в основном перечисляют 
предметы, действия. 

• Возросло ли число инициативных высказываний детей, стали ли они разнообразнее. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 Рисование 

 

№2, с. 60 
10.02.22. 

«Постираем полотенца».  

• Научить детей рисовать узор – украшать полотенца.  

• Формировать умение рисовать кистью на прямоугольной форме: ритмично проводить горизонтальные 
линии по всей длине (ширине). 

Лепка 
 

№8, с.161 
11.02.22. 

«Яблочки».  

• Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями и другие ранее приобретенные навыки.  

• Продолжать учить различать зеленый, красный, желтый цвета, любоваться готовыми изделиями. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.54 
08.02.22. 

Занятие №43. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.55 
11.02.22. 

Занятие №44. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



      3 неделя февраля             Тема: «Мамин день».                                                                                                     Сроки: 14 февраля– 18 февраля   

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

№8, с.182 
15.02.22. 

«Наблюдение за птичками».  

• Научить детей внимательно слушать и наблюдать. 

• Формировать способность детей к диалогической речи. 

• Обогащать и активизировать словарь по теме. 

ФЭМП 
 

№4, с.24 
16.02.22. 

Занятие №2. 

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Развитие предметных действий. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.77 
14.02.22. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя». 

• Дать детям убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно. 

• Продолжать учить согласовывать слова в предложениях. 

Развитие 
речи 

№1, с.77 
17.02.22. 

Рассматривание сюжетных картин.  

• Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться по поводу 
изображенного. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те
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че

ск
о

е
  

р
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ви
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е
 

Рисование 
 

№8, с.177 
17.02.22. 

«Украсим тарелочку».  

• Научить наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге. 

• Развивать восприятие цвета. 

• Закреплять знание цветов. 

Лепка 
 

№8, с.174 
18.02.22. 

«Миски для медведей».  

• Упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми движениями рук, в сплющивании в ладонях 
камка. 

• Научить пальцами делать углубление. 

• Развивать интерес к лепке. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.56 
15.02.22. 

Занятие №45. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.56 
18.02.22. 

Занятие №46. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 
  



      4 неделя февраля             Тема: «Мамин день».                                                                                                    Сроки: 21 февраля – 25 февраля   

Образов
. область 

Раздел 
программы 

Дата, 
ПМО 

Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

ОМП 
 

№8, с.182 
22.02.22. 

«Котенок Пушок» 

• Дать детям представления о домашних животных и их детенышах. 

• Знакомить с русским бытом. 

• Формировать доброе отношение к животным. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

№1, с.79 
21.02.22. 

Чтение произведения К. Чуковского «Путаница».  

• Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница». 

• Доставить радость малышам от звучного веселого стихотворного текста. 

Развитие 
речи 

№1, с.71 
24.02.22. 

Составление рассказа на тему «Как мы птичек кормили». 

• Научить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, заканчивать фразы; 

• Упражнять в отчетливом произнесении звука х (изолированного, в звукоподражательных словах и во 
фразах). 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че
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о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№8, с.164 
24.02.22. 

«Штанишки для мишки».  

• Научить наносить яркие мазки, пятнышки на бумаге. 

• Развивать восприятие цвета. 

• Закреплять знание цветов. 

Лепка 
 

№9, с.23 
25.02.22. 

Цветные карандаши. 

• Продолжать учить детей скатывать шарики круговыми движениям ладоней. 

• Закреплять умение различать и называть цвет. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.57 
22.02.22. 

 Занятие №47. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.58 
25.02.22. 

Занятие №48. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 
  



     1 неделя марта             Тема: «Мамин день».                                                                                               Сроки: 28 февраля – 04 марта   

Образов. 
Область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№3, с.29 
01.03.22 

«Петушок и его семейка». 

• Расширять представление о домашних животных и их характерных особенностях.  

• Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

ФЭМП 
 

№4, с.26 
02.03.22 

Занятие №1.  

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Развитие предметных действий. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.80 
28.02.22 

Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского «Путаница».  

• Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать в книжках. 

• Активизировать (с помощью упражнений) в речи детей глаголы, противоположные по значению. 

Развитие 
речи 

№1, с.82 
03.03.22 

• Дидактическое упражнение «Не уходи от нас, киска». 

• Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

• Помогать детям повторять за воспитателем и придумывать самостоятельно несложные обращения к 
игрушке. 

Х
уд

о
ж

ес
тв
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н

о
-

эс
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че
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е
  

р
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ви
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е
 Рисование 

 

№6, с.63 
03.03.22 

Цветочек для мамы.  

• Вызвать желание рисовать цветок в подарок маме.  

• Познакомить со строением цветка, учить выделять его части (серединка и лепестки на венчике, стебель 
и листок), раскрашивать красками разного цвета. 

• Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Лепка 
 

№8, с.189 
04.03.22 

Пряники для бабушки.  

• Продолжать отрабатывать навыки лепки из пластилина. 

• Вызвать желание лепить. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.60 
01.03.22 

Занятие №49. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.60 
04.03.22 

Занятие №50. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



     2 неделя марта             Тема: «Народная игрушка».                                                                                                     Сроки: 09 марта – 11 марта   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

ФЭМП 
 

№8, с.158 
09.03.22 

 

«Полочка для кукольной обуви».  

• Упражнять умение строить полочку из строительного материала, делать перекрытия. 

• Научить различать разные виды обуви, понятия «один-много». 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.83 
10.03.22 

Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?».  

• Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и 
содержанию обращения  

Х
уд

о
ж

ес
тв
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н

о
-

эс
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ти
че
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о

е
  

р
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ви
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е
 

Рисование 
 

№8, с.184 
10.03.22 

«Цветные мячики».  

• Научить определять животное по описанию, рисовать предметы круглой формы использовать 
карандаши разных цветов. 

• Закреплять знание цветов. 

• Обогащать словарь.  

Лепка 

№9, с.17 
11.03.22 

«Пирожки для Машеньки» 

• Продолжать учить детей отрывать маленькие кусочки пластилина, скатывать их между ладоней и 
расплющивать пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

• Учить слушать сказку и понимать ее содержание. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Физическая 
культура 

№7, с.61 
11.03.22 

Занятие №51. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



     3 неделя марта             Тема: «Народная игрушка».                                                                                                     Сроки: 14 марта – 18 марта   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5, с.50 
15.03.22. 

Собираем пирамидку.  

• Формировать умение играть рядом, не мешая друг другу. 

• Научить называть размер колец (Большое, маленькое) и их цвет. 

• Обогащать словарь детей прилагательными, обозначающими цвет. 

ФЭМП 
 

№4, с.27 
16.03.22. 

Занятие №2.  

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Развитие предметных действий.  

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№8, с.162 
14.03.22. 

Игра «Расставь посуду».  

• Упражнять детей в умении употреблять в речи названия предметов посуды. 

• Совершенствовать способность объяснять назначение посуды. 

Развитие 
речи 

№8, с.159 
17.03.22. 

Игрушки и посуда.  

• Уточнить представление о том, для чего нужна посуда.  

• Научить классифицировать посуду. 

• Развивать внимание, память, речь. 

Х
уд

о
ж
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тв
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о
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е
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е
 Рисование 

 

№6, с.69 
17.03.22. 

Солнышко-колоколнышко.  

• Вызвать интерес к изображению веселого весеннего солнышка. 

• Научить сочетать в одном образе разные формы и линии. 

• Формировать умение замыкать линю в кольцо. 

Лепка 
 

№8, с.161 
18.03.22. 

Яблочки.  

• Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями. 

• Продолжать учить различать зеленый, красный, желтый цвета, любоваться готовым изделием. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическая 
культура 

№7, с.62 
15.03.22. 

Занятие №53. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическая 
культура 

№7, с.63 
18.03.22. 

Занятие №54. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



    4 неделя марта             Тема: «Народная игрушка».                                                                                                     Сроки: 21 марта – 25 марта   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5, с.53 
22.03.22. 

• Волшебный мешочек. 

• Научить узнавать на картинках диких животных 

• Побуждать подражать движениям животных по словесному указанию педагога. 

• Формировать доброжелательные отношения между детьми. 

ФЭМП 
 

№4, с.28 
23.03.22. 

Занятие №3.  

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Развитие предметных действий. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.81 
21.03.22. 

Игра-инсценировка «Как машина зверят катала».  

• Продолжать детей участвовать в инсценировках. 

• Развивать способность следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более 
сложные фразы. 

Развитие 
речи 

№1, с.82 
24.03.22. 

• Чтение стихотворения Г. Сапгира «Кошка». 

• Познакомить со стихотворением Г. Сапгира. 

• Научить договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, встречающиеся в 
стихотворении. 

• Научить согласовывать слова в предложении. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№9, с.53 
24.03.22. 

Клубки ниток.  

• Научить детей рисовать круговыми движениями кисти клубки ниток. 

• Развивать мелкую моторику рук. 

• Закреплять и уточнять правильное произношение звука о. 

Лепка 
 

№6, с.66 
25.03.22. 

Вот какая у нас неваляшка!  

• Научить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера. 

• Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. 

• Разнообразить способы деления пластилина на части. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.63 
22.03.22. 

Занятие №55. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.64 
25.03.22. 

Занятие №56. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           



    Последняя неделя марта             Тема: «Народная игрушка».                                                                                      Сроки: 28 марта – 01 апреля   

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5, с.56 
29.03.22. 

• К нам пришла весна. 

• Формировать представления о весенних изменениях в природе. 

• Научить слушать рассказ воспитателя. 

• Развивать речь как средство общения в процессе наблюдения за весенними изменениями в природе.  

ФЭМП 
 

№4, с.29 
30.03.22. 

 

Занятие №4.  

• Развивать умения формировать группы однородных предметов.  

• Различать количество предметов: один-много. 

• Развитие предметных действий. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 Развитие 

речи 
 

№8, с.166 
28.03.22. 

Мебель для куклы.  

• Научить детей различать и называть предметы мебели, рассказывать об их назначении. 

• Развивать внимание, речь. 

Развитие 
речи 

№1, с.80 
31.03.22. 

• Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения. 

• Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 Рисование 

 

№6, с.65 
31.03.22. 

Вот какие у нас сосульки!  

• Вызвать интерес к изображению сосулек.  

• Научить проводить вертикальные линии разной длины. 

Лепка 
 

№6, с.64 
01.04.22. 

Вот какие у нас сосульки! 

• Научить детей создавать ассоциативные образы природных объектов. 

• Закрепить умение лепить цилиндры (столбики) и заострять один конец пальчиками. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.66 
29.03.22. 

Занятие №57. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.67 
01.04.22. 

Занятие №58. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           
 



2 неделя апреля             Тема: «Весна».                                                                                                      Сроки: 04 апреля – 08 апреля  

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5, с.59 
05.04.22. 

• Здравствуй, весна! 

• Формировать представления о весенних изменениях в природе. 

• Научить слушать стихотворение без наглядного сопровождения. 

• Развивать умение не мешать друг другу в ходе игровых действий. 

ФЭМП 
 

№4, с.30 
06.04.22. 

Занятие №1. 

• Формировать умение различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

• Развивать умение различать количество предметов: один, много. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.84 
04.04.22. 

• Чтение сказки «Маша и медведь». 

• Познакомить детей с русской народной сказки «Маша и медведь». 

Развитие 
речи 

№1, с.84 
07.04.22. 

• Рассказ воспитателя об иллюстрациях к сказке «Маша и медведь». 

• Постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно увидеть много интересного. 

• Помочь детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к драматизации. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№9, с.33 
07.04.22. 

• Следы от улиток. 

• Научить детей правильно держать поролоновый тампон за кончик тремя пальцами. 

• Проводить длинные пересекающиеся линии, не отрывая тампона от бумаги. 

• Упражнять в порядковом счете до 2. 

Лепка 
 

№9, с.27 
08.04.22. 

• Огромный кит. 

• Продолжать учить детей скатывать из пластилина между ладоней шар. 

• Прищипывать пластилин между ладоней, делать надрез стекой. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.67 
05.04.22. 

Занятие №59. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.68 
08.04.22. 

Занятие №60. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



     3 неделя апреля             Тема: «Весна».                                                                                                        Сроки:  11 апреля – 15 апреля 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5, с.51 
12.04.22. 

• Грустный и веселый зайчики. 

• Закреплять умение различать овощи по внешнему виду. 

• Воспитывать эмоциональную отзывчивость.  

• Развивать умение называть состояние персонажа, изображённого на картинке. 

ФЭМП 
 

№4, с.31 
13.04.22. 

Занятие № 2. 

• Формировать умение различать предметы по форме и называть их: кубик, шарик. 

• Развивать умение различать количество предметов: один, много. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.85 
11.04.22. 

• Дидактическое упражнение «Я ищу детей, которые полюбили бы меня…». 

• Привлечь внимание детей к новой игрушке. 

• Научить их рассказывать о том, как они будут играть с ней. 

Развитие 
речи 

№1, с.85 
14.04.22. 

• Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключение Мишки Ушастика». 

• Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и желание узнать что-то новое про 
симпатичного медвежонка. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№9, с.35 
14.04.22. 

Звездное небо. 

• Продолжать учить детей рисовать пальчиками точки и предметы круглой формы. 

• Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Лепка 
 

№9, с.20 
15.04.22. 

• Банан. 

• Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на ограниченную контуром поверхность. 

• Развивать память, речь и мышление. 

• Научить различать фрукты по вкусу и цвету. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.69 
12.04.22. 

Занятие №61. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.69 
15.04.22. 

Занятие №62. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



 4 неделя апреля             Тема: «Весна».                                                                                                          Сроки: 18 апреля – 22 апреля 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№3, с.31 
19.04.22. 

Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко…  

• Дать детям представления о весенних изменениях в природе.  

• Формировать интерес к явлениям природы. 

ФЭМП 
 

№4, с.32 
20.04.22. 

Занятие № 3.  

• Развивать умение формировать группы предметов и различать их количество: много – много. 

• Развитие предметных действий. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.86 
18.04.22. 

Рассматривание картин из серии «Домашние животные». 

• Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и 
активизировать словарь. 

• Развивать инициативную речь. 

Развитие 
речи 

№1, с.87 
21.04.22. 

• Купание куклы Кати. 

• Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия предметов, действий, качеств. 

• Показать малышам, как интересно можно играть с куклой. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№9, с.32 
21.04.22. 

• Зернышки для цыплят. 

• Продолжать учить детей рисовать точки пальчиками. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту. 

• Упражнять в порядковом счете до трех. 

Лепка 
 

№9, с.11 
22.04.22. 

• Червячки для цыпленка. 

• Научить детей раскатывать валик из пластилина на картоне прямыми движениями руки. 

• Развивать интерес к литературным произведениям. 

• Воспитывать отзывчивость  и доброту. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.70 
19.04.22. 

Занятие №63. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.71 
22.04.22. 

Занятие №64. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           



     5 неделя апреля             Тема: «Весна».                                                                                                        Сроки: 25 апреля – 29 апреля 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 
 

ОМП 
 

№2, с.82 
26.04.22. 

• Игра-ситуация «Солнечные зайчики». 

• Развивать воображение детей. 

• Побуждать к двигательной активности и самостоятельности в импровизации. 

ФЭМП 
 

№4, с.33 
27.04.22. 

Занятие №4.  

• Развивать умение формировать группы однородных предметов. 

• Различать их количеством и обозначать словами: много-один, один-много, много-много. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.80 
25.04.22. 

Дидактическое упражнение «Что я делаю?».  

• Активизировать в речи детей глаголы, противоположные по значению. 

Развитие 
речи 

№1, с.88 
28.04.22.  

Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га». 

• Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему мир. 

• Поупражнять детей в произношении звукоподражаний. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.75 
28.04.22. 

Вот какие у нас цыплятки.  

• Научить детей в сотворчестве с педагогом и другими детьми создавать образ цыплят. 

• Развивать чувство цвета и формы. 

• Воспитывать интерес к природе, желание отображать свои представления и впечатления в изо 
деятельности. 

Лепка 

№6, с.74 
29.04.22. 

«Птенчики в гнездышке» 

• Вызвать интерес к созданию коллективной композиции «Птенчики в гнездышке». 

• Научить детей лепить 1-3 птенчиков по размеру гнездышка. 

• Развивать чувство формы и композиции. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 р

аз
ви

ти
е 

Физическа
я культура 

№7, с.73 
26.04.22. 

Занятие №65. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.69 
29.04.22. 

Занятие №61. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции 

 
  



            1 неделя мая             Тема: «Лето».                                                                                                                         Сроки: 04 мая – 06 мая 

Образов. 
Область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

ФЭМП 
 

№4, с.34 
04.05.22. 

Занятие №1.  

• Развивать умение формировать группы однородных предметов. 

• Различать их количеством и обозначать словами: много-один, один-много, много-много. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.89 
05.05.22. 

Чтение сказки А. и П. Барто «Девочка – ревушка».  

• Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка - ревушка». 

• Помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

Х
уд

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
че

ск
о

е
  

р
аз

ви
ти

е
 

Рисование 
 

№6, с.77 
05.05.22. 

Вот какие у нас флажки.  

• Научить детей рисовать узоры на предметах квадратной и прямоугольной формы – украшать флажка. 

• Уточнить представление о геометрических фигурах. 

• Вызвать интерес к изображению флажков разной формы по своему замыслу. 

Лепка 

№8, с.253 
06.05.22. 

 

Яйцо.  

• Продолжать учить детей скатывать из комка пластилина шарик. 

• Развивать чувство цвета и формы. 

Ф
и

зи
че

ск
о

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Физическа
я культура 

№7, с.73 
06.05.22. 

Занятие №66. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



        2 неделя мая             Тема: «Лето».                                                                                                               Сроки: 10 мая – 13 мая 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№8, с.236 
10.05.22. 

Кому что нужно?  

• Упражнять в названии предметов и их качеств, соответствий орудий труда с профессией. 

• Развивать слуховое восприятие. 

• Активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий. 

ФЭМП 
 

№8, с.235 
11.05.22. 

Построй такую же башню, как на картинке.  

• Научить создавать не сложные конструкции, находить в них сходство и различия.  

• Развивать игровые навыки, воображение, моторику. 

• Активизировать словарный запас по теме. 

Р
еч

е
во

е
 

Р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.93 
12.05.22. 

Чтение сказки В. Бианки «Лис и Мышонок».  

• Познакомить детей с произведением. 

• Научить помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие фразы. 

Х
уд

о
ж
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тв
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н

о
-

эс
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че
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е
  

Р
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ви
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Рисование 
 

№6, с.80 
12.05.22. 

Вот какие у нас птички!  

• Показать детям возможность получения изображения с помощью отпечатков ладошек. 

• Вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный способ рисования. 

• Развивать восприятие. 

Лепка 
 

№6, с.78 
13.05.22. 

Вот какой у нас салют. 

• Вызвать интерес к созданию рельефной композиции в сотворчестве с педагогом и другими детьми.  

• Дать представление о салюте, как множестве красивых, разноцветных огоньков. 

• Развивать восприятие формы и цвета. 

Ф
и
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че
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о
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ви
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Физическа
я культура 

№7, с.75 
10.05.22. 

Занятие №68. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.75 
13.05.22. 

Занятие №69. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 
 
 
 
 



3 неделя мая             Тема: «Лето».                                                                                                               Сроки: 16 мая – 20 мая 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 
р

аз
ви

ти
е

 

 
ОМП 

 

№5 с.63 
17.05.22. 

• Мы играем с песком. 

• Формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с песком. 

• Развивать умение разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

• Формировать умение отвечать на вопросы. 

ФЭМП 
 

№4, с.35 
18.05.22. 

Занятие №2.  

• Развивать умение формировать группы однородных предметов. 

• Различать их количеством и обозначать словами: много-один, один-много, много-много. 

Р
еч
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во

е
 

р
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ви
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е
 

Развитие 
речи 

 

№1, с.92 
16.05.22. 

 

• Дидактическое упражнение «Так или не так?». 

• Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные ситуации. 

• С помощью игры отрабатывать у детей плавные легкий выдох. 

Развитие 
речи 

№8, с.132 
19.05.22. 

• Рассматривание сюжетной картины «Лиса с лисятами». 

• Научить внимательно слушать и наблюдать. 

• Формировать способность детей к диалогической речи. 

• Воспитывать заботливое отношение к животным. 

Х
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 Рисование 

 

№9, с.43 
19.05.22. 

• Мышонок в норке. 

• Продолжать учить детей правильно держать кисть, набирать краску на ворс. 

• Развивать умение аккуратно закрашивать круг. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Лепка 
 

№8, с.238 
20.05.22. 

Сыр для мышки.  

• Закреплять умение скатывать шары из пластилина круговыми движениями рук, расплющивать 
заготовку. 

Ф
и
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че
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о

е
 р
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ви
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е 

Физическа
я культура 

№7, с.76 
17.05.22. 

Занятие №70. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.77 
20.05.22. 

Занятие №71. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 



        4 неделя мая             Тема: «Лето».                                                                                                               Сроки: 23 мая – 31 мая 
 

Образов. 
область 

Раздел 
программы 

Дата, ПМО Образовательная деятельность (тема, цель) 
П

о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е

 р
аз

ви
ти

е
  

ОМП 
 

№5, с.61 
24.05.22. 

Я люблю свой город. 

• Развивать интерес к окружающему. 

• Формировать умение отвечать на вопросы. 

• Развивать умение рассказывать о событиях из личного опыта. 

ОМП 

№3, с.33 
31.05.22 

«Там и тут, там и тут одуванчики цветут…» 

• Формировать у детей представления об одуванчике. 

• Учить выделять характерные особенности одуванчика, называть его части. 

• Развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы. 

ФЭМП 
 

№4, с.34 
25.05.22. 

Занятие №1.  

• Развивать умение формировать группы однородных предметов. 

• Различать их количеством и обозначать словами: много-один, один-много, много-много. 

Р
еч

е
во

е
 

р
аз

ви
ти

е
 

Развитие 
речи 

 

№8, с.259 
23.05.22. 

Где живут домашние птицы?  

• Выявить и систематизировать знания детей о домашних птицах. 

• Расширять словарный запас, слуховое внимание, кругозор. 

Развитие 
речи 

№1, с.80 
26.05.22. 

Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси» без наглядного сопровождения.  

• Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения.  

• Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Развитие 
речи 

№1, с.91 
30.05.22. 

«Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» 

• Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок». 

• Научить слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 
кличка животных зависит от их внешних признаков.  

Х
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Рисование 
 

№9, с.38 
26.05.22. 

• Помоги зайчику. 

• Научить детей рисовать на круге пальчиком линии. 

• Рисовать след от лап пальцами. 

• Научить понимать и анализировать содержание стихотворения. 

Лепка 
 

№9, с.16 
27.05.22. 

• Вкусный пирог. 

• Научить детей сплющивать пластилиновый шар между ладоней. 

• Научить украшать изделие с помощью дополнительного материала. 

• Воспитывать отзывчивость и доброту. 



Ф
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Физическа
я культура 

№7, с.77 
24.05.22. 

Занятие №72. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.73 
27.05.22. 

Занятие №65. 

• Упражнять детей в прыжках с места. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 

• Воспитывать у детей быстроту реакции.           

Физическа
я культура 

№7, с.62 
31.05.22 

Занятие №52. 
•Упражнять детей в прыжках с места. 
•Совершенствовать навыки ползания на четвереньках и подрезании под рейку. 
•Воспитывать у детей быстроту реакции.           

 
 
 


