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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Цель Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи Программы: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

3) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней дошкольного и начального общего образования; 

4) создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы формирования основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Программа построена на следующих принципах: 

• 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 формируются такие качества, которые являются 

ключевыми 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; 
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 • 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. 

Подходы к формированию Программы: 

- личностно – ориентированный, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности, через 

создание условий для развития личности на основе изучения её задатков, 

способностей, интересов, склонностей, с учетом признания уникальности 

личности, её интеллектуальной и нравственной свободы, право на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: её структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность; 

- компетентностный подход в котором, основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных 

задач: 

а) решать проблемы в сфере деятельности (определять цели 

познавательной деятельности, выбирать необходимые источники 

информации, находить оптимальные способы добиться поставленной цели, 

оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками). 
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б) объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

взаимосвязи, решать познавательные проблемы. 

в) ориентироваться в проблемах современной жизни - экологических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы. 

г) ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные 

культуры и мировоззрения. 

д) решать проблемы, связанные с реализацией определённых 

социальных ролей. 

- средовый подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды ДОУ в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

- проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 

позиций комплексного и модульного представления её структуры, как систем 

подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих 

для каждой области целевых ориентиров развития. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

 

Возрастные особенности детей 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 

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 
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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 
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общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам: 

•  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 навыки опрятности. 

•   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 стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

•   У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

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 со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
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семейной принадлежности. 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 воспитание. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
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радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

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

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. Младшая группа (от 3 до 4 лет). 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

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 
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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. Младшая группа (от 3 до 4 лет) Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). 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). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные 

растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к 
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сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого 

корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян 

(овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 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.).  

 

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 
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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» 

1. Основные цели и задачи 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. 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. Ознакомление с 

предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 
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умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. 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 гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

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

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование элементарных математических представлений  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

воспитателем в определенном направлении 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 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.).  

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 
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которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

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

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

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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. 

 

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» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи 

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

Развитие речи 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 
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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 
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голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

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. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 
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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?». 

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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

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 
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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. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

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

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 



 30 

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.  

 

 

 



 31 

Конструктивно-модельная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 
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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.  

 

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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

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 
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умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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.  

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 
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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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год  

первая младшая группа 

Тема 
Развернутое 

содержание работы 

Примерные варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(4-я неделя августа — 1-я неделя 

сентября) 

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.  

 

Осень 

(2-я–4-я недели сентября) 

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 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание 

коллективной работы 

— плаката с самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 
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животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью.  

Я в мире человек 

(1-я–2-я недели октября) 

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?». 

Мой дом 

(3-я неделя октября — 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным 

городом (поселком): его 

названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний праздник 

(3-я неделя ноября — 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я недели января) 

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. 

Мамин день 

(1-я неделя февраля — 1-я неделя 

Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

Мамин праздник. 
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марта) познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Народная игрушка 

(2-я–4-я недели марта) 

Знакомить с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки 

и др.). 

Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

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. 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

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 поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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Познавательное развитие (сенсорное развитие) 

сентябрь Задачи 

1 неделя 

Учить детей сравнивать и подбирать предметы по величине, 

понимать и правильно использовать в речи слова большой-

маленький. 

2 неделя 

Учить детей сравнивать и подбирать предметы по величине, 

понимать и правильно использовать в речи слова большой-

маленький. 

3 неделя 
Упражнять детей в назывании и различении красного, жёлтого, 

зелёного и синего цветов. 

4 неделя 

Учить детей сравнивать предметы по количеству, понимать и 

правильно употреблять слова много - мало, 

пустой - полный. 

октябрь Задачи 

1 неделя 
Вначале учебного года задача заключается в том, чтобы обратить 

внимание детей на такой признак предметов, как форма. 

2 неделя 
Знакомить детей с трудными для них понятиями, усвоение смысла 

которых необходимо для того, чтобы вести работу по ФЭМП.  

3 неделя 

Учить детей определять место нахождения предметов относительно 

другого предмета. 

Учить детей определять наполнен предмет или он пустой. 

4 неделя 

Учить детей сравнивать и подбирать предметы по величине, 

понимать и правильно использовать в речи слова большой - 

маленький. 

ноябрь Задачи 

1 неделя 
Учить детей сравнивать и подбирать предметы по длине, понимать 

и правильно использовать в речи слова длинный - короткий. 

2 неделя 
Учить детей сравнивать предметы, подбирать и упорядочивать их 

по размеру. 

3 неделя 
Упражнять детей в назывании и различении красного, жёлтого, 

зелёного и синего цветов. 

4 неделя 
Упражнять детей в назывании и различении красного, жёлтого, 

зелёного и синего цветов. 
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декабрь Задачи 

1 неделя 

Закреплять запоминание последовательности тех или иных событий 

по сказкам. 

Развивать память детей и логическое мышление. 

2 неделя 
Развивать зрительную память детей. Учить детей правильно 

называть те предметы, которые им предложены. 

3 неделя 

Эти две недели – период активной подготовки к новогоднему 

утреннику. Украшая группу, дети упражняются в различении 

формы, цвета, размера. 

4 неделя 

Эти две недели – период активной подготовки к новогоднему 

утреннику. Украшая группу,  дети упражняются в различении 

формы, цвета, размера. 

январь Задачи 

1 неделя 
Учит с детьми счёт до 5. Учить детей в правильной 

последовательности называть числа до пяти. 

2 неделя 

Такие сказки очень важно рассказывать детям, так как они 

развивают и тренируют способность удерживать в памяти и 

воспроизводить упорядоченный ряд. 

3 неделя 

Учить сравнивать предметы по количеству. Упражнять в 

нахождении одного предмета среди других предложенных. 

Упражнять в отделении одного предмета от группы. 

4 неделя 

Учить сравнивать предметы по количеству. Упражнять в 

нахождении двух предметов среди других предложенных. 

Упражнять в отделении двух предметов от группы. 

февраль Задачи 

1 неделя 

Учить с детьми названия времени суток, запоминать их названия 

при помощи определённых действий, совершаемых только в 

определённое время суток. 

2 неделя 

Учить с детьми названия времен года, запоминать их названия при 

помощи определённых действий, совершаемых только в 

определённое время года. 
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3 неделя 
Учить детей ориентироваться в пространстве, при этом правильно 

называя местонахождение того или иного предмета. 

4 неделя 
Закреплять умение детей ориентироваться в пространстве, при этом 

правильно называя местонахождение того или иного предмета. 

март Задачи 

1 неделя 

Учить детей выделять из группы предметов две группы по 

названию. Учить детей чётко проговаривать названия тех 

предметов, с которыми они работают. 

2 неделя 

Учить детей выделять из группы предметов две группы по 

отдельным признакам. Учить детей чётко проговаривать названия 

тех предметов, с которыми они работают. 

3 неделя 
Помочь детям запомнить правильность числового ряда. 

Развивать память детей. 

4 неделя 

Развивать зрительную память детей 

Учить детей правильно называть те предметы, которые им 

предложены. 

апрель Задачи 

1 неделя 

Развивать зрительную память детей, внимание 

Учить детей правильно называть те предметы, которые им 

предложены. 

2 неделя 

Развивать память детей, внимание. 

Учить детей правильно называть те предметы, которые им 

предложены. Учить сравнивать предметы по внешним признакам. 

3 неделя 
Развивать память детей, внимание. Учить детей правильно называть 

те предметы, которые им предложены воспитателем. 

4 неделя 

Учить детей группировать предметы по одному понятию 

(Например: насекомые, одежда, животные и т. д.) 

Закреплять умение детей правильно соотносить предметы к той или 

иной группе. 
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май Задачи 

1 неделя 

Закреплять с детьми знание знакомых им некоторых профессий и 

соотносить с ними соответствующие орудия труда. Развивать 

внимание детей, память. 

2 неделя 

Учить детей выкладывать из счётных палочек какое- либо 

изображение по показу и без него. Развивать память и внимание 

детей 

3 неделя 
Развивать память и внимание детей. Закреплять знание животных о 

месте обитания некоторых животных, рыб и птиц. 

4 неделя 

Развивать память и внимание детей. Учить собирать целую 

картинку из нескольких частей (усложняя по тому, как дети 

справляются). 

 

Познавательное развитие (ознакомление с окружающим миром) 

сентябрь задачи ООД 

1 неделя 

Дать детям представление о том, как растут 

овощи. Научить узнавать и называть морковь, 

репу, капусту. 

Целевая прогулка на 

огород. 

2 неделя 

Учить детей различать и называть игрушки, а 

также их основные качества. Продолжать 

знакомить детей с назначением вещей. Учить 

понимать слова вверх, вниз. 

Д/игра «Поручения» 

Д/упражнение «Вверх-

вниз». 

3 неделя 

Учить, рассматривая картинку, называть 

изображенные на ней предметы и их качества, 

действия. Развивать игровые навыки детей, 

имитируя указанные действия. 

  

Д/и «Кто что делает?» 

4 неделя 

Учить различать и называть цвета: (как можно 

больше цветов и оттенков). 

Самостоятельно пользоваться и показывать 

нужный цвет. 

 

 

Дидактическая игра 

«Какой ?» 
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октябрь задачи ООД 

1 неделя 

Учить детей, слушая знакомую потешку, активно 

помогать воспитателю. Ознакомить детей со свойствами 

резиновых мячей не тонуть в воде. 

Повторение 

потешки 

«Водичка, 

водичка» и 

опыт с 

предметами: 

тонут, не тонут, 

плавают. 

2 неделя 

Обогатить и уточнить представление детей о кролике, 

его повадках; вызвать радость от непосредственного 

общения с животным. 

Наблюдение за 

кроликом. 

3 неделя 

Учить детей узнавать и называть овощи. Учить 

понимать и выполнять инструкцию «Возьми по 

одному». (По ходу занятия следует использовать в речи 

собирательные существительное овощи). 

Узнай и назови. 

4 неделя 

Учить детей узнавать овощи в натуре и на картине, 

называть их, т.е., формировать способность к 

обобщению. Учить понимать и правильно выполнять 

задания педагога. 

Активизировать в речи детей слово много. 

Найди и назови 

правильно. 

ноябрь задачи ООД 

1 неделя 

Учить детей различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус. Учить 

называть основные части машин: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна. 

Рассматривание 

автомашин, 

автобуса 

(игрушки). 

2 неделя 

Помочь детям запомнить и правильно называть части 

растений. Объяснить, что растения растут, «пьют» воду, 

что с ними следует обращаться осторожно. 

Рассматривание 

комнатных 

растений. 

3 неделя 

Уточнить представление детей об одежде, назначение 

вещей. Учить запоминать последовательность одевания 

на прогулку. 

Рассматривание 

одежды куклы 

Кати. Одевание 

куклы на 

прогулку. 

4 неделя 
Помочь запомнить последовательность раздевания. 

Учить их аккуратно вешать и складывать одежду. 

Побуждать использование названий предметов одежды, 

Д/игра 

«Научим Катю 

раздеваться». 
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их частей, действий (снять, повесить, положить и др.) Д/упражнение 

«Машины». 

декабрь задачи ООД 

1 неделя 

Учить детей различать и называть знакомые им 

геометрические фигуры: шар, куб, кирпич в 

разнообразной обстановке: по предъявлению (что это?); 

среди нескольких других разных по названию и цвету; 

по слову воспитателя. 

Д/игра «Что за 

форма?» 

2 неделя 

Познакомить детей с назначением предметов, 

активизировать в речи слова – название предметов и их 

качество. Учить образовывать существительные по 

аналогии. 

Д/игра 

«Отгадай и 

назови». 

3 неделя 

Учить различать и называть цвета. Предлагать детям для 

повторения простые и более сложные фразы, используя 

вопрос и восклицание. 

Д/игра «Найди 

перышко». 

4 неделя 

Вызвать у детей радостное настроение от приближения 

новогоднего праздника. Закрепить знание некоторых 

цветов, геометрических форм. 

январь задачи ООД 

1неделя 

Учить детей определять расстояние до предмета (стоит, 

лежит высоко, низко) и использовать в речи 

соответствующие слова. 

Д/игра «Высоко 

- низко». 

2 неделя 

Учить детей различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении; учить использовать в 

речи глагол «лежать». 

Д/игра 

«Устроим 

кукле 

комнату». 

3 неделя 

Уточнить представление детей о мебели, активизировать 

в речи слова, обозначающие названия предметов мебели 

и раскрывающие их назначения. Способствовать 

освоению детьми пространственных ориентировок. 

Д/игра 

«Устроим 

кукле 

комнату». 

Д/игра «Где 

Алёна?» 

4 неделя 

Уточнить представление детей о мебели: учить 

различать и называть предметы мебели на картинке, 

формируя способность к обобщению. 

 

Д/игра 

«Комната 

медвежонка». 
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февраль задачи ООД 

1неделя 

Вызвать радость от наблюдения за живым объектом, 

способствовать развитию наблюдательности. Помочь 

детям осознать, что рыбка – живая и нуждается в уходе 

и бережном отношении. 

Наблюдение за 

золотой 

рыбкой. 

2 неделя 

Учить детей произносить звук «Т», учить произносить 

слова громко и тихо, быстро и медленно. Дать 

представление детям о часах. 

Д/упражнение 

«Тик-так». 

3 неделя 

Вызвать: радость от наблюдения за живым объектом, 

желание оберегать птицу и ухаживать за ней. 

Активизировать речь детей словами, обозначающими её 

повадки (клюёт, прыгает и др.) 

Наблюдение за 

птичкой. 

4 неделя 

Прививать детям доброе отношению к кукле. 

Активизировать в речи названия предметов, действий, 

качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, вытирать, тёплая вода. 

Купание куклы 

Кати. 

март задачи ООД 

1 неделя 

Учить детей различать и называть качество – твердый, 

мягкий. Активизировать в речи детей слова: мнется, 

нельзя мять. Учить детей в подборе существительных к 

глаголу «плавать». 

Знакомство с 

качествами 

предметов. 

Д/упражнение 

«Пароход». 

2 неделя 

Продолжать упражнять детей в различении твердой и 

мягкой фактур. Активизировать в их речи слова 

«твердый, мягкий, мягонький». Учить детей находить 

твердые и мягкие предметы по образцу, слову 

воспитателя, на ощупь. 

Знакомство с 

качествами 

предметов. 

3 неделя 

Учить детей наблюдать за рыбками, отмечая 

особенности их строения и поведения (двигает хвостом, 

глотает корм, плавает). Приучать детей, наблюдая за 

рыбками, не шуметь, не стучать по стенкам аквариума. 

 Наблюдение за 

рыбками. 

4 неделя 

Уточнить представление детей о трудовых действиях 

взрослых, учить правильно называть эти действия, а так 

же профессии и некоторые орудия труда. 

 

 

 

Д/упражнение 

«Кто что 

делает?». 
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апрель задачи ООД 

1 неделя 

Помочь детям вспомнить названия знакомых им 

комнатных растений. Рассмотреть веточку с почками, 

рассказать, что растения живые: растут, пьют воду. Их 

надо поливать, содержать в чистоте. 

Рассматривание 

комнатных 

растений и 

веток с 

почками. 

2 неделя 

Уточнить представление детей о таких качествах, как 

широкий - узкий, длинный - короткий. Учить детей 

использовать в речи названные прилагательные. 

Ознакомление с 

качествами 

предметов. 

3 неделя 

Способствовать называнию детьми ряда предметов, а 

так же их качеств. Учить детей соотносить орудия труда 

с профессией. Учить называть орудия труда и 

профессию: повар, врач, шофер. Способствовать 

развитию слухового восприятия. 

Д/игра «Кому 

что нужно?» 

4 неделя 

Уточнить представление детей о том, кто что ест 

(птицы, зайцы, мыши). Активизировать в речи детей 

слова: «зерно - зернышки, капуста, корочка». 

Способствовать развитию у детей воображения. 

Д/игра «Кто 

что ест?» 

май задачи ООД 

1 неделя 

Учить детей различать взрослых животных и их 

детенышей. Помочь детям понять содержание 

стихотворения «Лошадка». Вызвать желание охотно 

слушать его. 

Сравнение 

коровы и 

теленка, козы и 

козленка. 

Д/игра «Кого 

не стало?» 

2 неделя 

Совершенствовать у детей способность к обобщению, 

учить группировать знакомые предметы по общему 

признаку (посуда, одежда, овощи). 

Д/игра «Куда 

что 

положить?». 

3 неделя 

Учить детей воспроизводить увиденную на картине 

ситуацию (катание, прокатывание шариков в ворота), 

сопровождать речью, бросание и ловля шарика. 

Рассматривание 

картины 

«Катаем 

шары». 

Д/игра 

«Прокати 

шарик в 

ворота». 

4 неделя 
Обогатить и уточнить представление детей о растениях 

своего участка, научить узнавать и называть их, 

различать по цвету, строение, вызвать радость от 

Рассматривание 

одуванчиков. 
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непосредственного общения с природой. 

 

Речевое развитие 

сентябрь Задачи ООД 

1 неделя 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно их выполнять 

Путешествие по 

территории участка. 

2 неделя 

Приучить детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно их выполнять 

Путешествие по комнате. 

3 неделя 
Вызвать у детей симпатию к сверстникам, 

помочь им запомнить имена товарищей  

«Кто у нас хороший, кто 

у нас пригожий». 

4 неделя 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; 

поупражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с родителями. 

«Про девочку Машу и 

Зайку-Длинное Ушко» 

октябрь Задачи ООД 

1 неделя 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говориться в тексте. 

Чтение немецкой 

народной песенки «Три 

веселых братца». 

1 неделя 

Совершенствовать умение понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, научить отчетливо 

произносить их. 

Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх-

вниз». 

2 неделя 

Напомнить детям сказку « Репка»; вызвать 

желание рассказывать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представление детей о том,  какое 

животное что ест; активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо 

произносить звук а, небольшие фразы. 

Повторение сказки 

«Репка». Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи “a”». 

2 неделя 

Учить детей дослушивать задание до конца, 

осмысливать его и выполнять соответствующие 

действия; различать действия, 

противоположные по значению; учить 

Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки». 
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отчетливо произносить звук и. 

3 неделя 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков и, а и 

звукосочетания иа. 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Спала кошка 

на крыше». 

Дидактические игра 

«Ослики». 

3 неделя 
Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного  сопровождения. 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Был у Пети и 

Миши конь».  

4 неделя 
Закрепить правильное произношение  звука у 

(изолированного и в звукосочетаниях). 

Игры и упражнение на 

звукопроизношение (звук 

у). Чтение песенки 

«Разговоры». 

4 неделя 

Учить детей понимать, что изображено на 

картинке; осмысливать взаимоотношения 

персонажей, отвечая на вопросы воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

ноябрь Задачи ООД 

1 неделя 

Совершенствовать умение детей понимать 

вопросы воспитателя, вести простейший диалог 

со сверстниками, развивать внимание. Учить 

детей различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 

Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». 

Чтение потешки «Наши 

уточки с утра». 

1 неделя 

С помощью султанчиков учить детей медленно 

выдыхать воздух через рот. Познакомить детей 

со стихотворением-загадкой, совершенствовать 

речевой слух. 

Дидактическое 

упражнение «Ветерок». 

Чтение стихотворения А. 

Барто «Кто как кричит». 

2 неделя 

Закрепить умение детей объединять действием 

2-3 любые игрушки, озвучивать полученный 

результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошел котик 

на торжок…» 

Дидактическая игра «Это 

я придумал». Чтение 

детям русской народной 

потешки «Пошел котик 

на торжок…» 

2 неделя 

Упражнять детей в различие и названии цветов 

(красный, желтый, синий), выполнение заданий 

воспитателя, рассчитанных на понимание речи и 

ее активизацию. 

Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и кирпичиками. 

3 неделя 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и 

волк» (обр. К. Ушинского), вызвать желание 

поиграть в сказку. 

Чтение сказки «Козлятки 

и волк». 
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3 неделя 

Рассказать детям о том, как  лучше встретить 

вечером маму, вернувшуюся с работы, что 

сказать ей.  

Игра-инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

4 неделя 

Помочь детям понять содержание картины; в 

процессе рассматривания активизировать речь 

детей; учить договаривать слова, небольшие 

фразы. 

Рассматривание 

сюжетных картин. 

4 неделя 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном его 

обозначении; развивать память.  

Дидактическое 

упражнение «Выше-ниже, 

дальше-ближе». 

декабрь Задачи ООД 

1 неделя 

Формировать умение четко произносить звуки 

м-мь, п-пь, б-бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

Дидактические игры на 

звукопроизношение 

звуков м-мь, п-пь, б-бь. 

Дидактическая игра «Кто 

ушел? Кто пришел?». 

1 неделя 

 Познакомить детей с новым произведением, 

доставить малышам удовольствие от восприятия 

сказки. 

Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал 

“Мяу”?» 

2 неделя 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия знакомой сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между Щенком и 

теми животными, которые попались ему на 

глаза. 

Инсценирование сказки 

В. Сутеева «Кто сказал 

“Мяу”?» 

2 неделя 

Укреплять артикуляционный и голосовой 

аппараты детей, предлагая задания на уточнение 

и закрепление произношения звука ф; учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко-близко) 

Дидактические 

упражнения на 

произношение звука ф. 

Дидактическая игра 

«Далеко-близко» 

3 неделя 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках. Повторить с детьми народную песенку 

«Пошел котик на торжок…» 

Рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева 

к сказке «Кто сказал 

“Мяу”?». Повторение 

песенки «Пошел котик на 

торжок…» 

3 неделя 

Учить детей различать и называть красный, 

желтый, зеленый цвета; повторять фразы вслед 

за воспитателем. 

Дидактическая игра 

«Подбери перышко». 

4 неделя Учить детей рассматривать картину, радоваться Рассматривание 
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изображенному, отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

сюжетных картин. 

4 неделя 

Учить детей правильно и отчетливо произносить 

звук к, способствовать развитию голосового 

аппарата; активизировать словарь. Познакомить 

детей с новыми художественными 

произведениями. 

Дидактические 

упражнения и игры на 

произношение звука к. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и 

Мауси» 

январь задачи ООД 

1 неделя 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», 

приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественные 

произношения.  

Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три медведя». 

1 неделя 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»). 

Рассматривать с детьми раздаточные картинки и 

объяснять, что на них изображено. 

Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

зима?» 

2 неделя 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 

сопровождения, умение слушать один и тот же 

сюжет в сокращенном и полном варианте. 

Рассказывание без 

наглядного 

сопровождения. 

2 неделя 

Упражнять детей в правильном названии 

предметов мебели; учить четко и правильно 

произносить звукоподражательные слова. 

Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». Дидактические 

упражнения на 

произношение звуков д, 

дь 

3 неделя 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать 

малышам драматизировать отрывки из 

произведений; помочь запомнить новую 

потешку 

Повторение знакомых 

сказок. Чтение потешки 

«Огуречик, огуречик…». 

3 неделя 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков т, ть, развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения на образование слов по 

аналогии. 

Упражнение на 

совершенствование 

звуковой культуры речи. 

4 неделя 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей; угадывать животное 

по описанию. 

Дидактическое 

упражнение «Чья мама? 

Чей малыш?».  
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4 неделя 
Повторить материал, который вызвал 

затруднения у детей. 
Повторение материала. 

февраль Задачи ООД 

1 неделя 
 Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. 

М, Булатова) и песенкой-присказкой. 

Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение 

русской народной 

песенки «Ай, ду-ду, ду-

ду, ду-ду». 

1 неделя 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять 

в отчетливом произнесении звука х. 

Составление рассказа на 

тему «Как мы птичек 

кормили».  Упражнение 

на звукопроизношение и 

укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

2 неделя 

Помочь детям понять содержание потешки, 

обратить внимание на слова 

аленька,черноброва; вызвать желание слушать 

потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С. Капутикян; Учить 

договаривать звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленька…», 

стихотворения С. 

Капитулян «Маша 

обедает». 

2 неделя 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия 

знакомого произведения и совместного чтения 

его с педагогом; учить согласовывать слова в 

предложении. 

Повторение 

стихотворения С. 

Капитулян «Маша 

обедает». Дидактическая 

игра «Чей, чья, чье». 

3 неделя 

Дать детям почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к 

нему. Учить правильно называть действия, 

противоположные по значению. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?». 

3 неделя 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать 

желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами. 

Инсценирование  сказки 

«Теремок».  

4 неделя 
Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Знакомство с рассказом 

Я. Тайца «Поезд». 

4 неделя Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в основном 

Рассматривание 

сюжетных картин. 
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перечисляют предметы, действия; возросло ли 

число инициативных высказываний детей, стали 

ли они разнообразнее.  

март задачи ООД 

1 неделя 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и 

полезно; продолжать учить согласовывать слова 

в предложениях. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка». 

1 неделя 

Продолжать учить детей понимать сюжет 

картины, отвечать на вопросы и высказываться 

по поводу изображенного.  

Рассматривание картины 

«Дети играют в кубики». 

2 неделя 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив радость 

малышам от звучного, веселого стихотворного 

текста. 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница». 

2 неделя 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; 

активизировать в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского «Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

делаю». 

3 неделя 
Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения. 

Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского «Гуси» без 

наглядного 

сопровождения. 

3 неделя 
Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность  

Игра - инсценировка «Как 

машина зверят возила». 

4 неделя 

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. 

Дидактическое 

упражнение «Не уходи от 

нас, киска!». Чтение 

стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка». 

4 неделя 

Продолжать учить детей играть и разговаривать 

с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Дидактическое 

упражнение «Как можно 

медвежонка порадовать?» 
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апрель Задачи ООД 

1 неделя 
Познакомить детей с русской народной сказкой 

«Маша и медведь» (обр. М. Булатова). 

Чтение сказки «Маша и 

медведь». 

1 неделя 

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. 

Повторение сказки 

«Маша и медведь». 

Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

2 неделя 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней. 

Дидактическое 

упражнение «Я ищу 

детей, которые полюбили 

бы меня…». 

2 неделя 

Вызвать у детей радость за Мишу Ушастика, 

нашедшего друзей, и желание узнать что-то 

новое про симпатичного медвежонка. 

Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

3 неделя 

Помочь детям увидеть, различия между 

взрослыми и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать 

инициативную речь. 

Рассматривание картин из 

серии «Домашние 

животные». 

3 неделя 

Помочь детям запомнить и научить употреблять 

в речи названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать, вытирать, горячая, 

холодная, теплая вода. Показать малышам, как 

интересно можно играть с куклой.  

Купание куклы Кати. 

4 неделя 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусенку, открывающему мир; поупражнять 

малышей в произнесении звукоподражаний. 

Чтение сказки Д. Биссета 

«Га-га-га». 

4 неделя 

С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные на предыдущих 

занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

Повторение материала. 

май Задачи ООД 

1 неделя 

Познакомить детей с произведением А. и П. 

Барто «Девочка-рёвушка», помочь понять 

малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравиться. 

Чтение стихотворения А. 

и П. Барто «Девочка -

ревушка» 

1 неделя Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения 

Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и 
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воспитателя). цыплят». Игра в цыплят. 

2 неделя 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать произведение без 

наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных 

зависит от их внешних признаков. 

Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок». 

2 неделя 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию 

и попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Повторить знакомые стихи А. Барто и 

познакомить со стихотворением «Кораблики». 

Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблики». 

3 неделя 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации (без наглядного 

сопровождения); с помощью игры отрабатывать 

у детей плавный легкий выдох. 

Дидактические 

упражнения «Так или не 

так?». Чтение песенки 

«Снегирек». 

3 неделя 

Познакомить детей с произведением В. Бианки 

«Лис и мышонок», учить помогать воспитателю 

читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы. 

Чтение сказки В. Бианки 

«Лис и мышонок». 

4 неделя 

Совершить путешествие по участку детского 

сада, чтобы найти приметы весны и 

поприветствовать ее. 

Здравствуй, весна! 

4 неделя 
Работа по закреплению программного материала 

(по выбору педагога). 
Повторения материала. 

 

Художественно-эстетическое развитие (рисование/лепка) 

сентябрь Задачи Занятия 

1 

Рассматривание картинок в детских 

книжках. Знакомство с иллюстрациями 

Ю. Васнецова (Сборник русских 

народных потешек «Ладушки»). 

Вызывание интереса к книжной 

графике. 

Весёлые картинки (потешки). 

2 
Ознакомление с тестом как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

Тили-тили, тесто…(знакомство 

с пластическими материалами). 
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«открытие» пластичности как 

основного свойства теста. 

3 

Продолжение знакомства с 

иллюстрациями Ю. Васнецова. 

Установление взаимосвязи между 

картинками и реальными игрушками. 

Узнавание животных в рисунках. 

Веселые игрушки. 

4 

Ознакомление с глиной как 

художественным материалом, 

экспериментальное узнавание и 

«открытие» пластичности как свойства 

разных материалов (глина и тесто). 

Тяп-ляп-и готово…(знакомство 

с пластическими материалами). 

5 

Создание изображений на песке: 

рисование полочкой на сухом песке, 

отпечатки ладошек на влажном песке. 

Сравнение свойств сухого и влажного 

песка. 

Картинки на песке. 

6 

Получение силуэтных изображений из 

теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. Обведение и 

украшение форм пальчиками. Развитие 

тактильных ощущений. 

Вкусное печенье. 

7 

Создание изображений на пласте теста: 

отпечаток ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком. 

Картинки на тесте. 

8 

Знакомство с силуэтными картинками 

как видом изображений предметов: 

рассматривание, обведение пальчиком, 

обыгрывание. 

Тень-тень-потетень: вот какие у 

нас картинки. 

октябрь Задачи Занятия 

1 

Составление рисунка из осенних 

листьев. Рассматривание и сравнение 

листочков. Развитие зрительного 

восприятия. 

Вот какие у нас листочки! 

2 

Освоение художественной техники 

печатания. Знакомство с красками. 

Нанесение краски на листья и создание 

изображений-отпечатков. Развитие 

чувства цвета и мелкой моторики. 

Красивые листочки. 

3 Создание рельефных картин: Рельефная лепка 
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отрывание кусочков пластилина и 

примазывание к фону. Развитие чувства 

цвета и мелкой моторики.  

«Падают, падают листья…» 

4 

Создание коллективной композиции 

«листопад». Продолжение знакомства с 

красками. Освоение техники 

пальчиковой живописи: обмакивание 

кончиков пальцев в краску и нанесение 

отпечатков на бумагу. 

«Падают, падают листья…» 

(осеннее окошко) 

5 

Знакомство с кисточкой как 

художественным инструментом. 

Освоение положения пальцев, 

удерживающих кисточку. Имитация 

рисования – движения кисточкой в 

воздухе. 

Кисточка танцует 

6 

Освоение техники рисования 

кисточкой. Рисование осенних листьев 

– отпечатки на голубом фоне. Развития 

чувства ритма и цвета. 

Листочки танцуют 

7 

Создание композиции из готовых форм 

– листочков, вырезанных воспитателем. 

Освоение техники наклеивания 

бумажных форм. 

Листочки танцуют 

8 

Создания образа осеннего ветра. 

Дальнейшее знакомство с кисточкой. 

Освоение техники рисования кривых 

линий по всему листу бумаги. 

«Ветерок подуй слегка!» 

ноябрь Задачи Занятия 

1 

Рисования дождя пальчиками или 

ватными палочками на основе тучи, 

изображенной воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Дождик, чаще, кап-кап-кап!  

2 

Рисование дождя в виде штрихов или 

прямых вертикальных и наклонных 

линий цветными карандашами или 

фломастерами  на основе тучи, 

изображенной воспитателем. Развитие 

чувства цвета и ритма. 

Дождик, дождик, веселей! 

3 
Создание образа тучки пластическими 

средствами. Отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина 

Пушистые тучки 
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разного размера и прикрепление к 

фону. 

4 

Вовлечение в сотворчество с 

воспитателем. Освоение элемента 

бумажной пластики. Создание 

коллективной композиции из комочков 

мятой бумаги. 

Пушистая тучка 

5 

Освоение нового способа лепки: 

раскатывание жгутиков прямыми 

движениями ладоней. Создание 

выразительного образа сороконожки в 

сотворчестве с педагогом: 

прикрепление «ножек» к туловищу, 

вылепленному воспитателем.  

Вот какие ножки у 

сороконожки! 

6 

Освоение техники рисования 

вертикальных линий. Дорисовывание 

ножек длинной сороконожке, 

изображенной воспитателем. Развитие 

чувства формы и ритма. 

Вот какие ножки у 

сороконожки! 

7 

Моделирование образа ёжика: 

дополнение «туловища» - формы, 

вылепленной воспитателем, иголками, 

спичками, зубочистками.  Развитие 

чувство формы, мелкой моторики. 

Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек! 

 

Создание образа ёжика в сотворчестве 

с педагогом: дорисовывание «иголок» - 

коротких прямых линий. Дополнение 

образа по своему желанию. 

Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек! 

декабрь Задачи Занятия 

1 

Создание образа снегопада. 

Закрепление приема рисования 

пальчиками или ватными палочками. 

Освоение новых приемов (двуцветные 

отпечатки, цветовые аккорды). 

Развитие чувства цвета и ритма. 

Снежок порхает, кружится. 

2 

Создание образа снегопада с помощью 

кисточки и гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приема 

примакивания ворса кисти. Выбор 

цвета и формата фона по своему 

желанию. Развитие чувства цвета и 

Снежок порхает, кружится 

(коллективная композиция)  
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ритма. 

3 

Создание образа ёлочки из брусков 

пластилина (выкладывание на столе в 

сотворчестве с педагогом). Продолжать 

знакомство с пластилином как с 

особым художественным материалом. 

Освоение его свойств, сравнение 

пластических особенностей 

пластилина. 

Вот какая ёлочка! 

4 

Создание образа ёлочки в сотворчестве 

с педагогом: раскатывание жгутиков из 

пластилина зелёного цвета и 

прикрепление к стволу (колбаске). 

Развитие мелкой моторики. 

Практическое освоение пластических 

особенностей пластилина. 

Вот какая ёлочка! 

5 

Рисование праздничной ёлочки в 

сотворчестве с воспитателем и другими 

детьми: проведение кистью прямых 

линий – «веток» от «ствола». 

Праздничная ёлочка 

6 

Украшение ёлочки, нарисованной или 

вырезанной воспитателем – комочками 

мятой бумаги разного цвета. 

Закрепление техники прикрепления: 

обмакивание бумажных комочков в 

клей прикрепление к фону. 

Праздничная ёлочка 

январь Задачи Занятия 

1 

Раскатывание комочков пластилина 

круговыми движениями ладоней для 

получения снежков в форме шара. 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Снеговики играют в снежинки.  

2 

Создание образа снеговика в 

сотворчестве с воспитателем: 

выкладывание и приклеивание 

комочков ваты в пределах 

нарисованного контура. Развитие 

чувства формы и ритма, глазомера и 

мелкой моторики. 

Снеговик – великан.  

3 Лепка угощений для игрушек. 

Раскатывание комочков теста 
Вкусное угощение. 
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круговыми движениями ладоней для 

получения шарообразной формы 

(колобки, конфетки, яблоки) и легкое 

сплющивание. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

4 

Ознакомление с новым видом 

рисования – раскрашиванием 

контурных картинок в книжках – 

раскрасках. Освоение способа 

сплошной заливки силуэта. Создание 

интереса к «оживлению» и 

расцвечиванию картинки. Развитие 

восприятия.  

Вкусные картинки. 

5 

Создание образа колобка из комочка 

мятой бумаги и наклеивание на 

дорожку, нарисованную фломастером. 

Развитие восприятия. Сравнение 

объёмной формы и плоского рисунка. 

Воспитание интереса к 

изобразительной деятельности.  

Колобок катится по лесной 

дорожке 

6 

Создание интереса к обыгрыванию 

сказки «Колобок» в изодеятельности. 

Лепка колобка в виде шара, рисование 

длинной петлящей дорожки 

фломастером или маркером. Освоение 

линий и цвета как средств 

художественно - образной 

выразительности.  

Колобок катится по дорожке и 

поёт песенку 

февраль Задачи Занятия 

1 

Лепка угощений для игрушек: 

раскатывание шара и лёгкое 

сплющивание в диск для получения 

печенья или пряников. Развитие 

чувства формы, мелкой моторики. 

Угощайся, Мишка! 

2 

Дальнейшее освоение техники 

раскрашивание контурных картинок. 

Обыгрывание и дополнение  рисунка – 

изображение угощения для персонажа. 

Угощайся, зайка! 

3 

Лепка баранок: раскатывание колбасок 

и замыкание в кольцо. Обыгрывание 

лепных изделий – «нанизывание» 

бубликов – баранок на связку – 

Бублики – баранки  
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верёвочку. 

4 

Освоение техники рисования округлых 

замкнутых форм. Закрепление навыков 

рисования кистью и красками. 

Баранки - калачи 

5 

Создание образа лоскутного одеяла из 

красивых фантиков: Наклеивание 

фантиков на основу и составление 

коллективной композиции из 

индивидуальных работ. Освоение 

понятия «часть и целое». 

Лоскутное одеяло 

6 

Создание образа нарядного лоскутного 

одеяла с помощью красок и кисточки в 

сотворчестве с воспитателем. Освоение 

навыка рисования в пределах 

намеченного пространства. 

Лоскутное одеяло 

7 

Освоение техники рисования прямых 

горизонтальных линий. Развитие 

чувства цвета и ритма. Создание 

композиции на основе линейного 

рисунка. 

«Постираем полотенца» 

8 

Создание красивых композиций с 

помощью наклеек: выбор и 

прикрепление готовых форм на 

цветной фон, размещение элементов 

хаотично или по уголкам. 

«Постираем» платочки 

март Задачи Занятия 

1 

Создание красивых композиций: выбор 

наклеивание цветов, вырезанных 

воспитателем из комочков мятой 

бумаги. 

Вот какой у нас букет! 

2 

Подготовка картинок в подарок мамам 

на праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами, 

выделение серединки и лепестков. 

Цветок для мамочки. 

3 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной длины 

и толщины. 

Вот какие у нас сосульки! 

4 Рисование сосулек красками. Освоение Вот какие у нас сосульки! 
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способа рисования вертикальных линий 

разной длины кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, ритма. 

5 

Лепка фигурок, состоящих из двух 

частей одной формы, но разного 

размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Деление пластилина на 

неравные части. 

Вот какая у нас неваляшка! 

6 

Создание образов знакомых игрушек. 

Рисование и/ или раскрашивание 

предметов, состоящих из двух частей 

одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и цвета. 

Неваляшка танцует 

7 

Создание рельефного образа солнца из 

диска и нескольких жгутиков. Развитие 

пространственного мышления и 

восприятия. 

Солнышко – колоколнышко  

8 

Создание образа солнца из большого 

круга и нескольких лучей – прямых 

линий, отходящих от круга радиально. 

Развитие мышления и восприятия. 

Солнышко – колоколнышко 

апрель Задачи Занятия 

1 

Рисование ручейка в сотворчестве с 

воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, 

размещенных горизонтально. Развитие 

чувства формы и композиции. 

Ручейки бегут, журчат 

2 

Создание коллективной композиции 

«Кораблики плывут по ручейку». 

Закрепление навыков наклеивания 

готовых форм. Развитие чувства 

формы. 

Вот какие у нас кораблики! 

3 

Моделирование мостика из 3 – 4 

«брёвнышек»: раскатывание колбасок и 

соединение в соответствие с образом. 

Создание коллективной композиции из 

ручейка и мостиков.   

Вот какой у нас мостик! 
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4 

Создание композиции в сотворчестве с 

воспитателем: рисование мостиков из 4 

– 5 горизонтальных или дугообразных 

линий, размещенных близко друг к 

другу. 

Вот какие у нас мостики! 

5 

Моделирование гнёздышка: 

раскатывание шара, лёгкое 

сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции. 

Птенчики в гнёздышках. 

6 

Создание выразительных образов 

жёлтых цыплят, гуляющих по зелёной 

травке. Самостоятельный выбор 

художественных материалов. 

Вот какие у нас цыплятки! 

7 

Составление линейной композиции из 

флажков, чередующихся по цвету и / 

или форме. Оформление флажков 

декоративными элементами. 

Вот какие у нас флажки! 

8 

Самостоятельное рисование красивых 

узоров на флажках разной формы. 

Воспитание самостоятельности, 

уверенности. Развитие чувства формы и 

цвета. 

Вот какие у нас флажки! 

май Задачи Занятия 

1 

Создание коллективной композиции в 

сотворчестве с воспитателем. 

Сочетание приемов лепки: 

раскатывание жгутика и шарика, их 

соединение и включение в общую 

композицию. Развитие чувства формы, 

ритма, композиции. Воспитание 

интереса к наблюдению красивых 

явлений в окружающей жизни и их 

отражению в изобразительной 

деятельности. 

Вот какой у нас салют! 

2 

Создание красивой коллективной 

композиции в сотворчестве с 

воспитателем. Рисование огней салюта 

нетрадиционными в приёмами. 

Экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению 

Вот какой у нас салют!  
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изобразительной деятельности. 

3 

Создание у детей яркого 

эмоционального отклика на необычный 

способ создания изображений. 

Знакомство с возможностью 

получения образов с помощью 

отпечаток ладошек. Понимание связи 

между формой ладошки и очертаниями 

изображаемого объекта. Обеспечение 

условий для сотворчества по созданию 

коллективной композиции. 

Вот какие у нас птички! 

4 

Моделирование персонажей для 

пальчикового театра: раскатывание 

шара, дополнение деталями – 

прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 

семян; вытягивание или прищипывание 

ушей. Обыгрывание созданных 

поделок. Создание интереса к своим 

рукам и «открытие» их возможностей. 

Вот какие у нас пальчики! 

 

Физическое развитие 

1 квартал 

Месяц ОРУ ОВД 
Подвижные 

игры 

Без предметов 

Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении за воспитателем. 

Равновесие – Ходьба и бег между двумя 

линиями (25 см.). 

«Бегите ко мне» 

Без предметов 

Ходьба и бег всей группой в прямом 

направлении за воспитателем. 

Прыжки – Подпрыгивание на месте. 

«Птички» 

С мячом 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

выполнением задания по сигналу. 

Метание – Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Сентябрь 

С погремушками 

Ходьба и бег в колонне по одному по 

кругу 

Лазание – Ползание на четвереньках с 

«Найди свой 

домик» 
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опорой на ладони и колени. 

Без предметов 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу. 

Равновесие – Ходьба по доске. 

Прыжки – Перепрыгивание через шнур. 

«Наседка и 

цыплята» 

«Найдем 

цыпленка» 

С кубиками 

Ходьба и бег в колонне по одному, с 

остановкой по сигналу. 

Прыжки – Прыжки из обруча в обруч. 

Метание – Прокатывание мячей в прямом 

направлении. 

«Поезд» 

«Угадай, кто 

кричит?» 

С большим 

мячом 

Ходьба и бег по кругу. 

Метание – Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

Лазание – Ползание на четвереньках в 

прямом направлении. 

«По ровненькой 

дорожке» 

Октябрь 

На стульчиках 

Ходьба и бег в колонне по одному по 

кругу. 

Лазание – Подлезание под шнур на 

четвереньках (40 см.). 

Равновесие – Ходьба и бег между 

предметами. 

«Поезд» 

«Кто в домике 

живет?» 

Без предметов 

Ходьба в чередовании с бегом. 

Равновесие – Ходьба и бег между двумя 

линиями. 

Прыжки – Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

«Наседка и 

цыплята» 

«Найди 

цыпленка» 

С обручем 

Ходьба в колонне по одному, выполняя 

задание. Бег врассыпную. 

Прыжки – Перепрыгивание из обруча в 

обруч. 

Метание – Прокатывание мяча в прямом 

направлении друг другу. 

«Трамвай» 

Ноябрь 

С кубиками Ходьба и бег колонной по одному по 

кругу. 

Метание – Ловить мяч от воспитателя и 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Найди, что 
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бросать его обратно (0,5 м.). 

Лазание – Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени между 

предметами. 

спрятано» 

С погремушками 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

выполняя задание по сигналу 

воспитателя. 

Лазание – Подлезание под дугу на 

четвереньках. 

Равновесие – Ходьба между двумя 

линиями. 

«Найди свой 

домик» 

2 квартал 

Месяц ОРУ ОВД Подвижные игры 

С кольцами 

Ходьба и бег врассыпную. 

Равновесие – Ходьба между предметами 

(15 см.). 

Прыжки – Прыжки на двух ногах 

перепрыгивая через шнуры. 

«Мыши в 

кладовой» 

«Найдем 

мышонка» 

Без предметов 

Ходьба и бег колонной по одному с 

выполнением задания по сигналу. 

Прыжки – Спрыгивание со скамейки. 

Метание – Катание мячей в прямом 

направлении друг другу сидя. 

«Кто позвал?» 

С мячами 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу. 

Метание – Катание мяча друг другу 

через ворота (2 м.). 

Лазание – Подлезание под дугу. 

«Поймай 

снежинку» 

Декабрь 

С кубиками 

Ходьба и бег по кругу. 

Лазание – Подлезание под шнур в 

группировке. 

Равновесие – Ходьба по доске. 

«Найди свой цвет» 

Январь 
С платочками Ходьба и бег в колонне по одному с 

выполнением задания. 

Равновесие – Ходьба по доске. 

«Мыши в 

кладовой» 

«Найдем 
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Прыжки – Перепрыгивание из обруча в 

обруч. 

мышонка» 

С обручами 

Ходьба и бег врассыпную. 

Прыжки – Прыжки между набивными 

мячами. 

Метание – Прокатывание мячей между 

предметами. 

«Мыши и кот» 

«Угадай, кто 

кричит» 

С мячами 

Ходьба и бег в колонне по одному по 

кругу с выполнением задания. 

Метание – Катание мячей друг другу в 

прямом направлении (1,5 – 2 м.). 

Лазание – Ползание по прямой на 

четвереньках, с опорой на ладони и 

ступни. 

«Поймай 

снежинку» 

Без предметов 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

выполнением заданий. 

Лазание – Подлезание под дугу в 

группировке (40 см.). 

Равновесие – Ходьба по доске. 

«Найди свой цвет» 

С погремушками 

Ходьба и бег врассыпную. 

Равновесие – Ходьба с перешагиванием 

через шнуры, переменным шагом. 

Прыжки – Прыжки из обруча в обруч. 

«Кролики» 

«Найди кролика» 

С обручами 

Ходьба и бег в колонне по одному, с 

выполнением задания. 

Прыжки – Спрыгивание со скамейки. 

Метание – Прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

«Птички в 

гнездышках» 

«Угадай, кто 

кричит» 

С мячами 

Ходьба с перешагиванием через 

предметы. Бег врассыпную. 

Метание – Перебрасывание мяча через 

шнур двумя руками. 

Лазание – Подлезание под шнур 50 см. 

«Воробушки и 

кот» 

Февраль 

Без предметов 
Ходьба и бег врассыпную. 

Лазание – Подлезание под дугу в 

«Кот и мыши» 
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группировке. 

Равновесие – Ходьба по доске. 

3 квартал 

Месяц ОРУ ОВД Подвижные игры 

С обручем 

1. Ходьба и бег (чередуются). 

2. Равновесие – Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

3. Катание мяча в воротца на расстоянии 1 м. 

«Кошка и мышка» 

Март 

С мешочками  

Ходьба и бег в колонне по одному. 

Метание – Бросание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

Ползанье – Ползанье на четвереньках до 

рейки и подлезание под неё. 

«Пузырь» 

С флажком 

Ходьба по кругу взявшись за руки, бег в 

рассыпную. 

Прыжки – Прыжки в длину с места на двух 

ногах. 

Бросание и ловля мяча. 

«Солнышко и 

дождик» 

 

Без предметов 

Ходьба и бег врассыпную. 

Метание – Бросание мешочков в 

горизонтальную цель правой и левой рукой. 

Прыжки – Прыжки с гимнастической 

скамейки. 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

С платочком 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу. 

Равновесие – Ходьба по гимнастической 

доске. 

Прыжки – Перепрыгивание через шнур. 

«Пузырь» 

С кубиками 

Ходьба и бег в колонне по одному, с 

остановкой по сигналу. 

Равновесие – Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

Метание – Прокатывание мячей друг другу. 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Апрель 

Без предметов Ходьба и бег по одному. «Солнышко и 
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Метание – Бросание и ловля мяча. 

 Прыжки – Прыжки в длину с места на двух 

ногах через две параллельные веревки, 

расстояние между ними 25-30 см. 

дождик» 

На стульчиках 

Ходьба и бег в медленном и быстром темпе. 

Лазание – Ползанье на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Метание – Бросание мяча на дальность от 

груди. 

«Птички в 

гнёздышках» 

С мячом 

Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

Равновесие – Ходьба по наклонной доске 

вверх и вниз. 

Метание – Бросание мяча на дальность из-за 

головы обеими руками. 

«Пузырь» 

С платочком 

Ходьба в колонне по одному, выполняя 

задание. Бег врассыпную. 

Равновесие – Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Метание – Прокатывание мяча в прямом 

направлении друг другу. 

«Солнышко и 

дождик» 

С кубиками 

Ходьба и бег за воспитателем со сменой 

направления. 

Метание – Бросание мяча на дальность через 

сетку вверх двумя руками и бросать мяч в 

сетку. 

Лазание – Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Май 

Без предметов 

Ходьба и бег в колонне по одному и 

врассыпную. 

Метание – Бросание мешочков на дальность 

правой и левой рукой. 

Прыжки – Прыжки в длину с места на двух 

ногах. 

«Воробышки и 

автомобиль» 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Трудовые поручения:  

(простые, эпизодические,  

коллективные, 

индивидуальные)  

Общий, совместный, 

коллективный труд 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр видеофильмов  

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей. 

Наблюдения 

Организация  

деятельности общественно-

полезного характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Совместная трудовая 

деятельность 

Художественные средства: 

художественная литература, 

музыка, изобразительное 

искусство 

Видеофильмы, слайды 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная Наглядные методы: Художественные средства: 
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Подгрупповая 

Экскурсия 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций  

Решение проблемных 

ситуаций 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные беседы, 

Чтение художественной 

литературы, Рассказывание 

художественная литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

Видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей  

с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр (С.Л. 

Новосёлова) 

Игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие 
от исторической 
инициативы этноса 
Тренинговые игры 

Досуговые игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей  

Приёмы руководства 
обогащение содержания 

игр, 

участие в играх детей, 

совместное изготовление с 

детьми игрового материала, 

беседы, рассказы, 

напоминание, 

моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 

Транспортные и 

технические игрушки  

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы, предметы-

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 

Экскурсии  

Осмотры помещения 

Рассматривания 

Средства по 

формированию целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 
Художественные средства: 

художественная литература 
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деятельность натуральных предметов 

Наглядные 

опосредствованные  
Рассматривание игрушек, 

картин, фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

и картинам 

Словесные  

Чтение и рассказывание 

литературных произведении 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Практические 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические  игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Хороводные игры 

музыка, изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Панно 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 

Рассматривания  объектов 

Практические  

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов, 

опытов, исследований 

экологической 

направленности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 
Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

 

Методы накопления 

содержания детской речи 

Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин со 

знакомым,  малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка видеофильмов 

Коллекции предметов 

(погремушки, фантики и 

т.д.) 

Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудования для трудовой 

деятельности 



 70 

Показ видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и 

активизацию словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание  

загадок 

Инсценировки с игрушками 
Развитие грамматического  строя речи 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наглядные 

опосредованные  
Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические  

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие звуковой  и интонационной культуры речи 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические  

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 

Сюжетные картины 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 
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Экскурсии 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Рассматривания  объектов 

 

Словесные 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Практические 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Оборудование для трудовой 

деятельности 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Чтение детской  

художественной литературы 

Беседа 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений  

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Детская литература 

Сюжетные картины 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Дидактические игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций,  предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Художественная литература 

Произведения 

изобразительного искусства 

различных видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 
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Беседы 

Практические 

Упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов, 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 
Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Практические 
Упражнения 

Игровые 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация  

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Репродукции пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, 

игра на музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Наглядные 

непосредственные  
Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр  слайдов, 

видеофильмов, телепередач 

Словесные 

Беседы 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Игровые 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игра-драматизация 

Художественная литература 

Сюжетные картины 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, видеофильмы 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений 

Музыкально-дидактические 

игры 
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Инсценировки 

Показ разных видов театров 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 
Программы 

Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия  
По физической культуре 

Самостоятельные занятия 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 
занятия 
Физкультурный  праздник 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

Совместная 
физкультурно-
оздоровительная работа 
ДОУ и семьи  
Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении  

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий,  

Имитация, зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые  

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесный  
Объяснения, пояснения, 

указания  

Подача команд, 

распоряжений, сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция  

Практический  
Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями  

Проведение упражнений в 

игровой форме. 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения 

пляски, танцы 

Различные виды детской 

деятельности 

 

Здоровьесберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья  

и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

− организация мониторинга здоровья дошкольников; 
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− организация и контроль питания детей; 

− физического развития дошкольников; 

− закаливание; 

− организация профилактических мероприятий; 

− организация обеспечения требований СанПиНов; 

− организация здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

− развитие физических качеств, двигательной активности; 

− становление физической культуры детей; 

− дыхательная гимнастика; 

− массаж и самомассаж; 

− профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

− воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в 

процессе непосредственно образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является: 

− формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений; 

− обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
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ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием 
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детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане  непосредственно образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
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в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

− наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

− индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

− создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

− беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

− рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

− индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей;  

− двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

− работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

− подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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− наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

− экспериментирование с объектами неживой природы;  

− сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

− элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада;  

− свободное общение воспитателя с детьми.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

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

виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-

ролевые, театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — 

музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, — самостоятельная 

деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: — развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; — создавать 

разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; — 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; — ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно обратить 

особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — 

дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 



 82 

случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2-3 года 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель 

показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Основные задачи, стоящие перед  педагогами: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого 

воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; создать 

атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга.  

2. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через 

организацию совместной работы. 

Для установления позитивного, доверительного отношения с 

родителями, повышения их педагогической культуры в вопросах детско-

родительских взаимоотношений педагоги строят своё взаимодействие 

поэтапно: 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». 

Установка - педагог никогда не должен жаловаться на ребенка, даже если он 

что-то натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех!». 
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2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Установка-воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях общения его с другими детьми, результатах учебной 

деятельности. 

3 этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании 

ребенка». Установка - на данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных 

суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4 этап - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Установка - только на этом этапе педагог, завоевавший доверие 

родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать 

осторожно давать советы родителям. 

 

В нашем ДОУ используются следующие методы и формы работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, 

выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения 

с родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-

педагогической информации; 
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– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольного учреждения путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с 

особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей», «Родительская почта» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания; индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские 

тренинги; практикумы; родительские чтения; семинары, педагогические 

гостиные; круглые столы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей 

являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога. 

Практикумы, семинары организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей», «Родительская почта» нацелены 

на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 
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непониманием родителями специфики организации образовательного 

процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится 

дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе 

узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, 

побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 

тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации 

– родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с 

родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы 

работы, как КВН, педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», 

«Что? Где? Когда?». Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неё определенное влияние. 

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- интервьюирование 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

- помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

- оказание помощи в ремонтных 

работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 

комитета,  педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 
направленной на повышение 
педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей 
(детальный план роботы с родителями 

представлен в рабочей программе группы) 

- наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

- родительские собрания. 
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В образовательном процессе ДОУ, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских отношений 
с целью вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Встречи с интересными людьми; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного 

человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и 

способами поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

3. Информировать родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02», «03» и «112». 



 89 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей 

из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. 
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11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего 

труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного 

дня к историческим, памятным местам, местам отдыха. 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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3. Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения. 

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 

ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и активного словаря ребенка, 

словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, 

поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 
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познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с 

детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, мастерских художников. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 
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6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания 

в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 
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3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и 

методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников. 
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Перспективный план работы с родителями 

в первой младшей группе: 

Сентябрь 

1. Материал в уголок для родителей «Адаптация в детском саду», «Первый раз в 

детский сад». 

2. Организационное родительское собрание: «Этот удивительный ранний 

возраст». 

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

работы в первой младшей группе». 

4. Анкетирование родителей «Будем знакомы» 

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

 
Октябрь 

1. Консультация «Здоровье всему голова». 

2. Консультации: «Как научить ребенка правильно держать ложку, карандаш» 

3. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков». 
 

Ноябрь 

1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Какие игрушки необходимы детям?» 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

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

 
Декабрь 

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

здорового дошкольника» 

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

3. Конкурс поделок «Новогодняя сказка» 

4. Папка-передвижка« Сенсорное развитие» 

 

Январь 

1. Консультация «Понимаем ли мы друг друга ». 

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

плаксах». 

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

4. Конкурс пособий «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» 

5. Памятка для родителей. «Кризис трех лет» 

 

Февраль 

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

боится темноты. Что делать?» 

2. Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 

ребенка?», «Что значит быть хорошим отцом?». 
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3. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания». 

4. Папка-передвижка « 23 февраля» 

 
Март 

1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка «8 Марта». 

3. Консультация « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

 
Апрель 

1. Консультация «Как нельзя поступать с ребенком?». 

2. Консультация «Как избавиться от вредной привычки?» 

3. Папка-передвижка «Весна» 

4. консультация: «Что такое мелкая моторика и как её развивать?» 

 

Май 

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

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

летом» 

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

4. Итоговое родительское собрание. 
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2.6. Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

В ДОУ реализуется дополнительная общеразвивающая программа, 

разработанная педагогами  «Ясли – это важно!» направленная на успешную 

социально-педагогическую адаптацию детей раннего возраста. 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с 

детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, 

если адаптация крохи к дошкольной организации прошла легко и 

естественно. В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной 

обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к 

чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития. Поскольку у ребенка раннего возраста только 

начинает формироваться эмоциональная сфера — чувства еще весьма 

неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто сопровождается 

беспокойством, напряженностью, раздражительностью. Отсутствие 

эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. 

Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит 

— малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается 

речевая активность. В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, 

организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого 

малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая 

окружает ребенка. Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей 
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раннего возраста к условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В 

основе данной градации лежат такие показатели, как: — быстрота 

нормализации эмоционального самочувствия ребенка; — проявление 

положительного отношения к педагогам и сверстникам; — наличие интереса 

к предметном миру; — частота и длительность острых вирусных 

заболеваний. Основными критериями, влияющими на характер адаптации 

ребенка раннего возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не 

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то 

он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому 

привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и 

потребностями ребенка, провоцирующие напряжение, в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 лет 

привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко 

начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном 

воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. 

Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития 

малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 
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эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет 

испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье 

малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на 

желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям детского сада. Действия воспитателя, 

способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям 

детского сада Организация адаптационного периода ребенка начинается 

задолго до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с 

родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы 

группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей 

и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному 

режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке: — об особенностях его здоровья, 

физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; — о 

наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. Для 

эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 
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групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки. Не менее важно создать благоприятные условия 

для ребенка в первые дни посещения — расположить к себе, установить 

контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к 

которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно помочь ему 

раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 

легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно 

быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для 

снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести 

любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, 

оставить для начала там какую-то вещь «пожить». В общении с ребенком 

нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть потребность посидеть 

у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы, как 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. 

Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят 

увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка. В период 

адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным 

условиям. 

Оценка индивидуального развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития - выявление результативности 

образовательного процесса, лежащего в основе планирования 

педагогического проектирования. 
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Задачи: 

- Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

- Оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется 

через отслеживание результатов освоения детьми образовательной 

программы, в течение времени пребывания ребенка в МБ ДОУ (с 7.30 до 

18.00, исключая время, отведенное на сон). 

Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется 

через наблюдение, беседы, продукты детской деятельности, специальные 

игровые ситуации, организуемые воспитателями всех возрастных групп 2 

раза в год - в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом 

случае, она помогает выявить начальный уровень деятельности, а во втором – 

наличие динамики ее развития. 

Результаты педагогической оценки индивидуального развития 

предоставляется воспитателями всех возрастных групп и специалистами МБ 

ДОУ старшему воспитателю. В конце учебного года проводится 

сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на 

основе анализа определяется планирование педагогической деятельности на 

следующий учебный год. 

1 младшая группа 

Имя, фамилия ребёнка: _____________________________________________________________ 

Результаты развития игровой деятельности 

Ребенок 

выстраивает 

сюжет из 

нескольких 

связанных по 

смыслу 

действий.  

 

Принимает (иногда 

называет) свою 

игровую роль, 

выполняет игровые 

действия в 

соответствии с 

ролью. 

Игровые действия 

разнообразны. 

Принимает предложения 

к использованию в игре 

предметов-заместителей, 

пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

Охотно 

общается с 

воспитателем и 

с детьми, 

вступает в 

игровое 

взаимодействие. 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок положительно 

настроен, охотно посещает 

детский сад 

Эмоционально 

откликается на 

игру, 

предложенную 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

принимает 

игровую 

задачу 

Ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстниками . 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

      

Малыш активен в 

выполнении действий 

самообслуживания, 

стремится к оказанию 

помощи другим детям 

 Ребёнок 

относится с 

доверием к 

воспитателям, 

общается 

Переносит показанные 

игровые действия в 

самостоятельные игры 

С интересом 

участвует в 

общих играх и 

делах 

совместно с 

воспитателем и 

детьми 

Сент. Май Сен
т 

Май Сент. Май Сент. Май 

  

 

      

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ребенок с интересом и 

удовольствием действует  

с предметами, 

дидактическими 

игрушками и материалами 

Успешно 

выделяет и 

учитывает цвет, 

форму, величину, 

фактуру и другие 

признаки 

предметов и 

явлений. 

Группирует в 

соответствии с 

образцом 

предметы по 

цвету, форме, 

величине и 

другим 

свойствам при 

выборе из 

четырёх 

разновидностей

, использует 

слова-названия 

для 

обозначения 

формы, цвета. 

Проявляет активность 

и интересуется 

животными 

ближайшего 

природного 

окружения, замечает 

цветущие растения, 

явления природы 

По показу 

воспитателя 

обследует 

объекты 

природы, 

использует 

разнообразные 

обследовательс

кие действия 

Сент. Май Сен
т. 

Май Сен
т. 

Май Сент. Май Сент. Май 

          

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

 Легко понимает речь 

взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, 

Самостоятельно использует 

форму приветствия, 

прощания, просьбы и 
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детьми использует в разговоре 

форму простого 

предложения из 4-х и 

более слов, правильно 

оформляет его 

благодарности. 

Сент. Май Сен
т. 

Май Сент. Май 

      

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает названия 

некоторых 

изобразительных 

материалов и 

инструментов, 

понимает, что 

карандашами и 

красками можно 

рисовать, из глины 

лепить 

Любит 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью 

совместно со 

взрослым. 

Эмоционально 

воспринимает 

красоту 

окружающего 

мира: яркие 

контрастные 

цвета, 

интересные 

узоры, нарядные 

игрушки; 

Узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

          

Самостоятельно 

оставляет след 

карандаша (краски) 

на бумаге 

Создает простые 

изображения 

соотносить 

созданные 

линии, фигуры с 

образами, 

«подсказанными

» взрослым; 

называет, что 

изобразил 

Осваивает 

простые действия 

с инструментами, 

в совместной со 

взрослым 

деятельности  

С интересом слушает 

музыку, проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость 

Различает 

характер 

музыки – 

грустный, 

весёлый. По 

показу 

подражает 

взрослым в 

простых 

движениях – 

хлопки, 

притопы. 

Сент. Ма
й 

Сент. Май Сент. Май Сент. Май Сент. Май 

          

Образовательная область «Физическое развитие» 

Ребенок интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, 

действиями с 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, кубиками, 

мячами и др.); 

При выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную 

координацию 

движений, 

быстро реагирует 

на сигналы 

С большим желанием 

вступает в общение с 

воспитателем и 

другими детьми при 

выполнении игровых 

физических 

упражнений и в 

подвижных играх, 

проявляет 

инициативность 

Переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность 

Сент. Май Сент. Ма Сент. Май Сент. Май 
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й 

              

 

Основные направления индивидуальной работы педагога с ребёнком: 

Сентябрь:___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Май:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Индивидуальная работа в летний период 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Детский сад», 

«Строительство», 

«Поликлиника», и др. 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, 

цветная бумага и картон, 

инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал 

для изготовления поделок).  

Подборки методической 

литературы, дидактических 

разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Мебель, согласно роста детей 

Установлены двойные мойки, 

сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. Ковры 

Шкафы для уборочного 

инвентаря 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка («Уголок уединения») 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, 

звуков природы. 
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Палатка, ширма ярких цветов. 

Фотоальбом с фотографиями 

детей и их родителей, игрушки 

на тактильное ощущение, 

подушки разных размеров. 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Информационно-просветительская работа с 

родителями (законными представителями) 

Консультативная работа с родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки 

для родителей 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В умывальной комнате 

отдельные раковины для детей, 

во всех группах, шкафчики с 

ячейками для полотенец на 

каждого ребенка. В группе 

раннего возраста горшки на 

каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей, ячейки для 

полотенец.  

Спортинвентарь: массажные 

дорожки, мячи, фитболы, кегли, 

скакалки, обручи, кольцебросы,  

4 гимнастические стенки, 

спортивные стойки для 

подлезания, дуги, 4 спортивные 

скамейки,  ленты, 

гимнастические палки, канат-1, 

гимнастическое бревно-1 

ребристые доски-3, маты-4, 

Нестандартное оборудование: 

бутылочки с песком, дорожки 

для коррекции плоскостопия, 

массажные дорожки. 

Спортивный игровой инвентарь: 

кегли, мячи, скакалки, обручи, 

кубики. Атрибуты и игрушки для 

подвижных игр. 

Подборка аудиокассет с 

комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными 

произведениями. 

Подборка методической 

литературы. 

Пособия. 

Физкультурный /Музыкальный  зал 
Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию основных 

видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Совместная образовательная деятельность по 

музыкальному воспитанию, приобщению к 

музыкальному искусству и развитию музыкально-

художественной деятельности 

Праздники, утренники, развлечения, досуги 

Утренняя гимнастика 

Индивидуальная работа по развитию творческих 

способностей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Музыкотерапия 

Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Совместные с родителями праздники, досуги и 

Электропианино-1 

Музыкальный центр-1 

Детские музыкальные 

инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр 

Зеркала 
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развлечения 

Родительские собрания, концерты, выставки и 

другие мероприятия для родителей 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

Стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, 

дисков с музыкальными 

произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники 

нот 

Участок группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

1 участок для прогулок, малые 

игровые формы, беседка, 

песочница, скамейки, 

физкультурное оборудование, 

цветник. 

 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья и 

кустарники). 

Газоны, клумбы. 

Огород 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами 

Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки). 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория 

Строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», 

легкий модульный материал 

Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей, наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» 

и др. 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения 

культуры: репродукции произведений живописи, 

архитектуры, скульптуры; предметы декоративно-

прикладного искусства; произведения музыки. 

Детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 
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тематические энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы и т.д. 

Программы и методические пособия 

Наименование 
литературы 

Автор (ы) Издательство 
Наличие грифа 
ФЭС или МО РФ 

Год 
издания 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

  

одобрено 

решением 

федерального 

учебно- 

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

(протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15) 

2015 

Образовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Под редакцией 

Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

Москва 

Одобрено 

Экспертным 

советом ФГАУ 

«ФИРО» по 

образованию и 

социализации 

детей 

2016 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МБ 

ДОУ № 6 

Зиборова Л.В 

Турова О.И 

 Экспертное 

заключение 

КРИПКиПРО 2018 

год 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа по 

музыкальному 

воспитанию 

«Ладушки» 

И.М. Каплунова, 

И.А.Новоскольцева 

«Невская 

НОТА» Санкт 

– Петербург 

Допущено МО РФ 2013 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» 

И. Лыкова ООО ИД 

«Цветной 

мир» 

Рекомендована 

Ученым Советом 

Института 

художественного 

образования 

Российской 

Академии 

2012 

Методическое обеспечение 
№ Направления 

развития 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Иванова, Н.В. Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие / Н.В. Иванова. 

- М.: ТЦ Сфера, 2012. 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет / Л.Н. Павлова. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников, М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Давидчук, А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Методическое пособие / 

А.Н. Давидчук. – М.: ТЦ Сфера, 2013.  

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром, Мозаика-Синтез, 2012. 

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

представлений с 2-7 лет, М., Мозаика-Синтез, 2012. 

Рыжова, Н.А. Наш дом – природа. Блок занятий «Я и природа»/ Н.А. Рыжова. - М., 2012. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста, М., 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В.В. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. 

«Развитие речи в детском саду», МОЗАИКА-Синтез, 2014. 

Гербова В.В., Максаков А.И. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2014.  

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе, М., Мозаика-Синтез, 

2014. 

Гербова В.В. Книги для чтения в детском саду и дома с 2 до 7 лет, М., Мозаика-Синтез, 

2014. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду с 2 до 7 лет, ИД Цветной мир, 

2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду, ИД Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Нетрадиционные художественные техники, ИД Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Лепка из пластилина, ИД Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Наглядно-методические пособия «Декоративная лепка», ИД Цветной мир, 

2014. 

Лыкова И.А. Проектирование образовательной области «Художественно- эстетическое 

развитие», ИД Цветной мир, 2014. 

Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду, М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду, – М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей / под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Глазырина Л.А. Народные игры в детском саду, Мозаика-Синтез, 2013  

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая группа. 

Мозаика-Синтез,2014.  

Степаненкова Э. Сборник подвижных игр, Мозаика-Синтез, 2014 
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3.3. Режим дня 

 

Режим работы ДОУ 

 

МБ ДОУ Детский сад № 6 работает по графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех 

возрастных групп. 

Режим работы: с 07.30 часов до 18.00 часов. 

Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. 

Группа круглосуточного пребывания с 07 ч.00 м. до 07 ч.00 м. 

Ранний период 

Режим дня на холодный период учебного года  

для группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

7.30 – 8.00 Прием детей, осмотр. Совместная деятельность. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.30 – 9.00 Подготовка к непосредственной образовательной 

деятельности. 

9.00 – 9.08 Непосредственная  образовательная деятельность. 

9.08 – 10.00 Самостоятельная деятельность, игры. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.10 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей. 

11.10 – 11.30 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания, 

гимнастика после сна. 

15.30 – 15.38 Непосредственно образовательная деятельность. 

15.38 – 16.10 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник, обучение 

культуре приема пищи. 
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16.10 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные, спортивные, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки. 

17.30 – 18.00 Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 

Режим дня 

для I младшей группы (от 2 до 3 лет) 

(летний оздоровительный период) 

7.30 – 8.00 Прием детей на улице, осмотр. Совместная деятельность. 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия. 

8.10 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность. Игры. 

9.00 – 9.28 Непосредственно  образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

9.08 – 9.20 Динамическая пауза. 

9.28 – 10.00 Самостоятельная деятельность, игры. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.30 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка: спортивные, подвижные, дидактические игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная деятельность детей. 

11.30 – 11.40 Возвращение с прогулки. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

11.40 – 12.10 Подготовка к обеду, воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.10 – 15.30 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.30 – 16.00 Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры, обучение навыкам самообслуживания, 

гимнастика после сна. 

Совместная деятельность. 

16.00 – 16.20 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник, обучение 

культуре приема пищи. 

16.20 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка: подвижные, спортивные, 

дидактические игры, самостоятельная деятельность. 

Возвращение с прогулки. 

17.30 – 18.00 Самостоятельная деятельность, игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) 

видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, 

национально-культурных, демографических, климатических и других 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 3лет 

*Реализация части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Отражение специфики национально – культурных, 

демографических, климатических условий. 
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Месяц: 
Тема события 
(праздников): 

Подтемы (по неделям) 
Итоговые 
мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 1. «До свидания, лето» 

2. «Мой дом, мой город» 

3. «Урожай» 

4. «Краски осени» 

Выставка поделок из 

«Дары осени»  

Октябрь «Мир вокруг меня» 1. «Животный мир» 

2. «Я – Человек»» 

3.«Народная культура и 

традиции» 

4.«Наш быт» 

Развлечение «Осень» 

Концерт «Наш 

любимый детский 

сад» 

Ноябрь «Вся семья вместе и душа 

на месте» 

1.«Дружба» 

2.«Мамочка моя» 

3.«Здоровейка» 

4.«Кто как готовится к 

зиме» 

Развлечение «День 

матери», 

Фотовыставка на 

тему: «Семь Я», 

Развлечение «Мама, 

папа, я – с ПДД 

друзья» 

Декабрь «Пришла волшебница 

зима» 

1.«Здравствуй, зимушка-

зима!» 

2.«Город мастеров» 

3–4. «Новогодний 

калейдоскоп» - 

подготовка к Новому 

году. 

Новогодний 

утренник 

Январь «Зимние забавы» 1.«В гостях у сказки» 

2.«Этикет» 

Развлечение 

«Рождественские 

каникулы» 

Февраль «Будь здоров!» 1.«Моя семья» 

2.«Азбука безопасности» 

3.«Наши защитники» 

4.«Маленькие 

исследователи» 

Развлечение «Наша 

Армия», конкурс 

«Правила дорожные- 

детям знать 

положено!» 

Март «Мамин день» 1.«Женский день» 

2.«Миром правит 

доброта» 

3.«Быть здоровыми 

хотим» 

4.«Весна шагает по 

планете» 

Театрализованное 

представление «День 

птиц», развлечение 

«Масленица». 

Апрель «Весенняя капель» 1.«Цирк» 

2.«Встречаем птиц» 

3.«Космос» 

4.«Волшебница вода» 

Развлечение 

«Юморина», 

экологический 

праздник 

Май  «Солнышко – ведрышко, 

выгляни в окошко!» 

1.«Праздник весны и 

труда» 

 

2.«Мир природы» 

3.«Вот мы какие стали 

большие» 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Состояние развивающей предметно-пространственной среды в 

Учреждении соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется 

на основе: 

- реализуемой в детском саду образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требований нормативных документов;  

- материальных условий; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды. 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ позволяет 

детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг 

другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

Предметно-развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию основной образовательной программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем. 
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Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Оборудование помещений Учреждения безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают  

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщена, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 
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пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть 

на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ 

к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным  

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры активности»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров активности выступают: 

• центр для сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• центр настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
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• спортивный центр; 

• центр для игр с водой и песком; 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.) 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для реализации психолого-педагогических 

задач. 

Для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда—это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 
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перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. 

Для развития самостоятельности. Среда состоит из различных 

площадок (мастерских, исследовательский уголок, художественный уголок, 

книжный уголок и пр.), которые дети выбирают по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей. В течение дня выделять время, дети выбирают 

пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Для развития игровой деятельности. Игровая среда стимулирует 

детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и 

легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Для развития познавательной деятельности. Среда насыщена, 

предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые используются в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

поделками из природного материала и пр. 
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Для физического развития. Среда стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

 

Модель предметно - развивающей среды. 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем 

образовательным областям ФГОС. 

Задачи:  
• Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

• Создавать условия для физического развития 

• Создавать условия для творческого самовыражения 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки 

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 
• соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

• соответствие требованиям СанПиН. 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды  по 
образовательным областям 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

2-3 года 2-3 года 

Центр творчества 

Центр музыкального развития 

Центр рисования. 

Центр  сюжетно-ролевых игр:  

Уголок ряженья 

Уголок уединения 

Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 

2-3 года 

Центр сенсорики; 

Центр «Мои любимые 

книжки» 

Центр дидактических игр 

Уголок природы 

Уголок «песок-вода» 

2-3 года 

Центр речевых игр 

Театральный уголок 

2-3 года 

Физкультурный уголок 



 122 

Оснащение предметно-пространственной развивающей среды   
по образовательным областям 

Познавательн

ое развитие 
Речевое 

развитие 
Физическое 

развитие 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследователь

ской 

деятельности 

Наличия 

материалов 

для 

сенсорного 

образования 

Наличие 

наглядного 

материала, 

игр, пособий 

для 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром 

Наличие 

художественн

ой и 

энциклопедич

еской 

литературы 

Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

Наличие 

дидактических 

и 

развивающих 

игр 

Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованн

ых игр (маски, 

шапочки) 

Наличие 

атрибутов для 

подвижных 

игр 

Наличие 

спортивных 

игр (городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

Наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

Наличие 

нестандартно

го 

оборудования

, 

изготовленно

го 

воспитателям

и и 

родителями 

Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке 

Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие 

Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания. 

Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания. 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

Наличие 

дидактических 

игр 

Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции 

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр 

Наличие 

уголка 

дежурств 

Наглядная 

информация 

для родителей 

Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями 

 

 


