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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной  

программы – образовательной программы дошкольного образования,  разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия 

организации образовательного процесса для получения детьми раннего возраста дошкольного образования, коммуникативное 

развитие. 

Продолжительность пребывания детей в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Детский сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14»)  - 10,5 - 

часовое пребывание с  07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. Режим работы МАДОУ «Детский сад № 14»  

установлен в  соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей 

бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни. 

Основанием для разработки рабочей программы служат: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г.); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 21 октября 2010 г. № 03-248 «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2013 г. № 08-1049 «Об организации различных форм 

присмотра и ухода за детьми»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2006 г. №  03-2998 «О методических рекомендациях по 

апробации моделей образования детей старшего дошкольного возраста»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  «Об 

утверждении  санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования» (Разработаны ФГАУ «Федеральный институт развития образования»); 

10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» С изменениями и дополнениями от 31 мая 2011 г.; 

11. Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки (Рособрнадзора) № 01-52-22/05-382 от 

07.02.2014.  

Содержание Программы разработано с учетом: 

- примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (Соответствует ФГОС ДО, 2014 г.)– обязательная часть рабочей программы; 

 - авторской программой «Цветные ладошки» / Лыкова И.А., - Москва 2010. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст.  

Программа обеспечивает развитие личности детей младшего дошкольного возраста с 2 до 3 лет в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
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 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 2 до 3лет в различных видах общения  и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа направлена: 

-  на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

 -  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей; 

- на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Цель: 

- 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, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение 

равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать  их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.  

6. Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

8. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 

 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральными государственными образовательными стандартами: 
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов раннего детства, обогащения детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Подходы к формированию Программы: 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-историческим, личностным, культурологическим  и 

деятельностным подходами в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд принципиальных положений 

программы (необходимость учёта интересов и потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, 

ведущей деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития ребёнка; организацию 

образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей и др.). 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к самостоятельной ценности, 

принятие его таким, каков он есть. В андрагогическойобразовательной парадигме сам ребёнок понимается как высшая ценность 

процесса образования. 

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребёнка, освоение им 

общечеловеческих культурных ценностей.  

Центральной категорией деятельностногоподхода является категория деятельности, предполагающая активное 

взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях 

удовлетворения потребностей. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект не 

только определённой деятельности, но и собственного развития. 

Принципы формирования программы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
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принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры; 

принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в 

образовании. 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременномвсестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

1.3. Значимые характеристики,  характеристики особенностей развития детей раннего возраста  

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители (законные представители), 

педагоги.  
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Комплектование группы   

 

Группа  возраст детей количество мальчики девочки наполняемост

ь по нормам 

фактическая 

наполняемость 

Первая младшая 

1 

2-3 17 9 8 20 17 

Многодетных 

семей  

Неполных семей Дополнительно

е образование 

посещают 

Дети 

инвалиды  

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья  

4 группа 

здоровья  

8 1 2 1 11 5 1 

Основная физкультурная группа  Подготовительная физкультурная группа 

16 1 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных видах 

деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность: включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 

игру с правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная: общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками; 
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- познавательно-исследовательская:исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  

восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице; 

- конструирование: из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная: рисования, лепки, аппликации; 

- музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах; 

-  двигательная: овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.3.1. Характеристика возрастные особенностей развития  детей  2 – 3 лет  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются 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 простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

строить простые предложения,  в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
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примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

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

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются 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 тремгодам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

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

с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

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

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ - Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.3.2. Планируемые результаты освоения  рабочей программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

- 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; 
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- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», 

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

- имеет первичные  представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти 

образовательным областям 

2.1.1«Социально-коммуникативное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 

 Образ Я. Формирование у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взросления) в связи с началом посещения детского сада. 
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Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально – нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. Формирование элементарных представлений, что такое хорошо, что такое плохо.  

Развития общения, готовности к сотрудничеству. Формирование у детей опыт поведения среди сверстников, способствовать 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детского – взрослого сообщества. Формирование у детей положительное отношение к детскому саду. Учить 

детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви 

детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя  драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные помещения и сооружения.  

Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства 

комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Освоения общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого общения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умения спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, елси 

взрослый занят. 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, 

не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять носить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
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объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы- заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремлению к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно 

держать ложку. 

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 складывают снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Приобщение к труду. Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы, салфетки, 

раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой материал по местам. 

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

растениями, поливает и другое. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 

Виды интеграции  образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр, игр с правилами и других видов совместной 

двигательной деятельности с детьми и  

взрослыми; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности 

окружающего мира). 

«Физическое развитие»(использование подвижных игр и 

физических упражнений  для реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие). 

«Познавательное развитие» (использование дидактических 

игр как средств реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие) 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира и расширение кругозора в части представлений о 

себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, 

мире) 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 

познания социальной действительности; использование 

художественных произведений для формирования первичных 

ценностных представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире); 

«Художественно-эстетическое развитие» (использование 

средств продуктивных видов деятельности для обогащения  

содержания, закрепления результатов освоения области 

«Социально-коммуникативное развитие) 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, включая 

максимальный допустимый объем нагрузки на одного 

ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Ситуации морального выбора 

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Минутки безопасности  

Экскурсии по территории детского сада 

Дежурство 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 
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Поручение и задания 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 

Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Педагогическая технология  формирования основ безопасности 

 

Перечень пособий Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста(от 2до 3 лет)/ авт-сост.О.П.Власенко[и др]. 

Волгоград: Учитель, 2016.-292 с. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину и форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их 

и т.д.  

Упражняться в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковые названия (одинаковые 

лопатки, большой красный мяч – маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предмета. 

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

величине, форме, цвете предмета. Учить собирать пирамидку ( башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрическая мозаика» ( круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (картинка, кубики); 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 

(чудесный мешочек, теплый - холодный, легкий – тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки ( игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Формирование элементарных математических представлений. 

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

много – один (один-много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи ( большой дом – 

маленький дом, большая матрешка – маленькая матрешка и т.д.) 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпич, шар). 

Ознакомление с окружающим миром. 

Предметное окружение 

Продолжать  знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

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

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), выбирать объекты по заданным признакам ( все красное, 

все круглое ит.д.) 

Природное окружение. 

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; 

поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы; 

с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнем виду овощи и фрукты. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей, называть их. Отмечать 

характерные признаки домашних животных. 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса ( в процессе чтения сказок, потешек, 

рассматривание иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности. 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес к труду 

близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия.  
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Расширять круг наблюдения детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что  и как делает взрослый, зачем он 

выполняет их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым.  

 

Виды интеграции  образовательной области «Познавательное развитие» 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни, формирование и 

закрепление ориентировки в пространстве, временных, 

количественных представлений в подвижных играх физических 

упражнениях). 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

(формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы; развитие познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и взрослыми). 

«Художественно-эстетическое развитие» (расширение 

кругозора в части музыкального и изобразительного искусства)  

«Физическое развитие» (использование подвижных игр и 

физических упражнений для реализации задач 

образовательной области «Познавательное развитие). 

 «Художественно-эстетическое развитие»   

(использование музыкальных произведений, продуктивной 

деятельности детей для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие; 

«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса 

познания окружающей действительности и познавательно-

исследовательской деятельности; использование 

художественных произведений для формирования 

целостной картины мира). 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, включая 

максимальный допустимый объем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 
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Непосредственно – образовательная деятельность: 

1 младшая группа –  20 минут 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Совместные праздники с родителями 

Экскурсии по территории детского сада 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Конструирование  

Развивающие игры 

 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

Игровая технология математического развития 

 

Перечень пособий Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2–4 лет.- М.: МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 2014.-176 с. 

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

представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года).- М.: МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 

2016.- 48 с. 

Фешина Е.В. Лего-конструирование в детском саду. Методическое пособие.- М: Сфера, 

2017.-144 с. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» детей на основе приобретения опыта в соответствующих видах 

деятельности 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые стимулируют их в общении со сверстниками и взрослыми.  

Предлагать детям для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказать детям об этих предметах, а также об интересных событиях.  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь.  

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию цвету, размеру. 

Обогащать словарь детей: 

- существительные, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей. 

- глаголами, обозначающими трудовые действия, действия, противоположные по значению, действия, характеризующие 

взаимоотношения людей, их эмоциональное состояние; 

-  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

- наречиями (близко, далеко, высоко и т.д.) 

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. 

Формирование умение пользоваться (по подражанию) высотой, и силой голоса. 

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). Упражняться в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов.  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие и более сложные вопросы. Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 
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называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, задавать вопросы: Кто это?, Что делает?. Пересказывать 

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия персонажа. 

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

изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из личного опыта.  

Художественная литература. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показам 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. Представлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть  стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого.  

Во время игр – инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать открытки из хорошо знакомых сказок.  

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной инициативе.  

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» 

Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом 

«вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка. 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, включая 

максимально допустимый объем нагрузки на одного 

ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность (развитие 

речи): 

1 младшая группа – 20  минут 

Игра 

Ситуационный разбор 

Беседа  

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Чтение 

Рассказ 

Рассматривание  

Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Просмотр и анализ фильмов, передач. 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Использование различных видов театров 

Инсценирование 

Разучивание стихотворений 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Применение технологии продуктивного чтения. 

 

Перечень пособий Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).М.: МОЗАИКА- CИНТЕЗ, 2015.- 

112с.: цв.вкл. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи: 2-е изд. дополн.Методическое пособие.- М.: 

Сфера,2015.-288 с. (Развиваем речь). 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности 

Знакомство с искусством. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям 
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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, цветовой оформление. Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту окружающих переметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

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

глиной. Формировать представление о том, что карандаши, фломастеры, краски – рисуют, а из глины – лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора.  

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

отточенным концом карандаша. Учить следить за движениями карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразными линиями, конфигурациями. 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. 

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии ( длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

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

Формировать правильную позу при рисовании, свободная рука поддерживает  лист бумаги, на котором рисует ребенок.  

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 всеми ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

вопросом к краю баночки. 

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

массой. Учить аккуратно пользоваться материалами.  
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Учить дошкольника отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг другу.  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы, 

сплющивать комочек между ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик, два шарика. 

Конструктивно – модельная деятельность. В процессе игры с настольными и напольными строительными материалами, 

продолжать знакомить детей с деталями, 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 масштабами построек. По окончанию игры 

приучать убирать свое место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослыми строить башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала.  

 

 

 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

«Физическое развитие» (развитие основных движений и 

физических качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью). 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

Содержание и результаты всех областей Программы могут 

быть обогащены и закреплены с использованием средств 

продуктивной и музыкальной деятельности детей 

«Речевое развитие» 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию  образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также  окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства, развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, процесса и результатов 

продуктивной деятельности; формирование трудовых умений 

и навыков, адекватных возрасту воспитанников, трудолюбия в 

различных видах продуктивной деятельности; формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности). 

«Познавательное развитие» (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в части 

изобразительного искусства, музыки, творчества). 

 (использование художественных произведений для 

обогащения содержания области «Художественно-

эстетическое развитие») 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, включая 

максимально допустимый объем нагрузки на одного 

ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1 младшая группа: 

- музыкальная деятельность  -  20 минут; 

- изобразительная деятельность – 10 минут 

- продуктивная деятельность – 10 минут 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Групповая 

Фронтальная 

Индивидуальная  
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Продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение на прогулке  

Развивающие игры 

Пример 

Конструирование 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

Самостоятельная исследовательская деятельность детей 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Перечень пособий Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Первая младшая группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие): учебно-

методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир»,2014.-144 с. перераб. и доп. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в соответствующих 

видах деятельности 

Физкультурно – оздоровительная работа. В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на 

воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их 

здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного 

учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

правильно надевать одежду и обувь. 

Физическая культура 

- Формировать умение 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. 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

- Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

- Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать). 

- Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

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

 

Виды интеграции образовательной области «Физическое развитие»  

 

Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 
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Основания интеграции 

По задачам и содержанию образовательной деятельности 
По средствам организации и оптимизации 

образовательного процесса 

 «Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к 

ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным общепринятым  нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной двигательной активности, овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;  

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение) 

«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как 

способа усвоения ребенком предметных действий, а также как одного 

из средств овладения операциональным составом различных видов 

детской деятельности), формирования элементарных  

математических представлений  (ориентировка в пространстве, 

временные, количественные отношения и т. д.).  

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкально-

ритмической деятельности, выразительности движений, 

двигательного творчества на основе физических качеств и основных 

движений детей).  

«Речевое развитие» (речевое сопровождение всех 

видов двигательной активности детей, использование 

художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений о здоровом 

образе жизни). 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

(использование музыкально-ритмической и 

продуктивной деятельности с целью развития 

представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики; использование музыкальных произведений 

в качестве музыкального сопровождения различных 

видов двигательной активности). 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Формы образовательной деятельности, включая максимально 

допустимый объем нагрузки на одного ребенка 

Формы организации деятельности с детьми 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1  младшая группа: 

Групповая 

Фронтальная 
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- физическая культура  -  20 минут; 

Игра 

Беседа  

Рассказ 

Рассматривание  

Экспериментирование 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Пример 

 Упражнение  

Самостоятельные спортивные игры 

Утренняя гимнастика 

Спортивный досуг, развлечение 

Индивидуальная  

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и технологий Метод проектов 

ИКТ – технологии в работе с детьми.  

Здоровьесберегающие технологии 

Перечень пособий Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 

2-3 лет. — М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 80 с. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2–4 лет.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2014.-176 с. 

Подвижные и тематические игры для дошкольников/ 

Сост.Т.В. Лисина, Г.В. Морозова.-М.:ТЦ Сфера,2016.-

128 с.(Библиотека воспитателя). 

Прокофьева А.Г. 100 развивающих игр для детей. – М.: 

ООО ТД Издательство Мир книги», 2008.-176.:ил. 

Игры для развития мелкой моторики рук с 
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использованием нетрадиционного оборудования-Автор-

сост. О.А. Зажигина.-СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» (Серия «Кабинет логопеда»),2012.-

96 с. 

2.2.Часть, формируемая участниками образовательных  отношений 

2.2.1. Целевой раздел 

2.2.1.1. Пояснительная записка 

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое социокультурное пространство, поэтому художественно-

эстетическое воспитание становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. Согласно 

ФГОС ДО, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведения 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. 

Авторская программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

«Цветные ладошки» (автор:И.А.Лыкова) 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

представляет собой вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Она создана как программа психолого- 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации в процессе приобщения к культуре, формирования 

опыта художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. Особенностью парциальной 

программы «Цветные ладошки» является то. Что она ориентирована на создание условий для формирования у детей 

эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. Программа включает научную концепцию, 

теоретические основы, систему педагогической диагностики, а также систему образовательных ситуаций для решения задач 

художественного развития детей 2-7 лет. Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и 
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дидактическими материалами. Учебно-методическое оснащение программы системно выстроено на современных принципах: 

культуросообразности, интеграции, наглядности, творчества, доступности, психологической комфортности, гибкости, 

трансформируемости, полифункциональности и др. 

2.2.1.2.  Цели и задачи реализации программы «Цветные ладошки» 

Цель программы - направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры в целях 

формированияэстетического отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к 

окружающей действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс «эстетического 

переживанияпережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: восприятие–исполнительство– 

творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения «языка искусства» и общей 

ручной умелости.  

Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях – восприятие, 

исполнительство, творчество – организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

 

2.2.1.3. Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки» 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим 

предметам декоративно- прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от 

реальных предметов; охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть)  и материалами; 

осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, 

формирования представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. Может 

передавать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, 
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лепке, аппликации). Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет доступными 

художественными способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. 

С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машинка, жучок, птичка) и композиции (колобок на 

дорожке, кукла в кроватке, солнышко в окошке). 

2.2.2. Содержательный раздел 

2.2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка по пяти 

образовательным областям 

В данный раздел включены материалы, связанные с проектированием, планированием и организацией текущей 

образовательной деятельности по всем образовательным областям. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Основная общеобразовательная программа учреждения предполагает участие специалистов в реализации всех 

образовательных областей. Каждый специалист несет ответственность за организованную образовательную деятельность своего 

направления развития ребенка, помимо образовательной деятельности осуществляет контроль, коррекцию этой деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

- дальнейшего развития общения ребёнка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребёнка другими детьми; 

- дальнейшего развития игры; 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
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В сфере развития общения со взрослыми. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении в социальном взаимодействии, поощряя ребёнка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребёнком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребёнка и взрослого чередуются; показывая образцы действий с предметами; создаёт предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребёнка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребёнка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребёнка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребёнка, поощряет достижения ребёнка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. Взрослый способствует развитию у ребёнка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создаёт 

безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей кдруг другу и просоциальное поведение, называя детей по имени 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребёнка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые проявляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определённые действия могут вызвать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определённые ситуации действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости благодарности и т.п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компонентами. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюле «еду»), использовать предметы- 
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заместители, поддерживает попытки ребёнка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.) организует несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми. 

В сфере социально-эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребёнка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый первоначально в  

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребёнком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состояние ребёнка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребёнку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим, не предъявляя ребёнку излишних требований. Ребёнок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку. Представляя нового ребёнка другим детям, называя ребёнка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый помогает ребёнку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством группы, имеющимися в нём предметами материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (даёт возможность самим одеваться, умываться и пр.), поощряет в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

-ознакомление детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр 

и занятий; помогает освоить действия с игрушками- орудиями (совочком, лопаткой и пр.) 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду. Наполняя её соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, а также грецкие орехи, каштаны, песок, воду. Взрослый с пониманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему и природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 
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Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные ситуации для 

диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 

детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 
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Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Количество непосредственно-образовательной деятельности 

НОД Продолжительность Периодичность в неделю Количество в год 

рисование 10 мин 1 36 

лепка 10 мин 1 36 
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2.3. Примерное годовое планирование по программе 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09:00-09.10 

Познание  

09.00-09.10 

Развитие речи 

09.00-09.10 

Познавательное 

развитие 

(ФЭМП)* 

09.00-09.10 

Развитие речи 

09.00-09.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)* 
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(1 подгруппа 

09.20-09.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)*** 

(1 подгруппа) 

15.45-15.55 

Физическое развитие 

(1 подгруппа) 

 

9.20-9.30 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

15.45-15.55 

Физическое развитие 

(1 подгруппа)** 

 

9:20 – 9:30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(лепка)* 

(2 подгруппа) 

 

9.40- 6-50 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование)**** 

(1 подгруппа) 

16.05-16.15 

Физическое развитие 

(2 подгруппа) 

 

 16.05-16.15 

Физическое развитие 

(2 подгруппа)** 

 

15.40 – 15.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

*Познавательное развитие для детей 3-го года жизни.   

** 1 НОД в неделю в соответствие с программой «Мы живем на Урале» с учетом специфики национальных, социакультурных 

и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.  

*** 1 НОД в неделю в соответствие с программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки»  

 

Познавательное развитие 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь Детский сад 

 (4-я неделя августа – 

1 я неделя сентября) 

 

Игрушки. Мишка. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.31-32. 

Мишка. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.33-34. 

Осень Осень золотая Комплексные занятия по программе «От 
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Познавательное развитие 

 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.56-57. 

Лесная гостья Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.58-59. 

Кошка с котятами Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.65-66. 

Октябрь Я в мире человек 

(1-я-2-я недели 

октября) 

 

 

Кто нам помогает? Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.70 

Собака со щенятами Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.72 

Мой дом 

(3-я неделя октября 

— 

2-я неделя ноября) 

Чайная посуда Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.77 

Ноябрь Знакомство с игрушечным домом Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.79-80 

Рассматривание игрушечных машин Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..83. 

Коза с козлятами Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..98. 

Декабрь Новогодний 

праздник 

(3-я неделя ноября— 

4-я неделя декабря) 

Одевание куклы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..108. 

В обувном магазине Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..129-130. 

Зима Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..114. 

Птицы зимой Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..116. 

Как зверята готовятся к  празднику 

елки 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..139. 
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Познавательное развитие 

 

  

Январь Зима 

(1-я-4-я недели 

января) 

 

Кормушки для птиц Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..120. 

Зимние забавы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..122. 

Лесные жители Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..147. 

Зимняя одежда и обувь Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..155-156. 

Февраль Мамин день 

(1-я неделя февраля 

— 

1-я неделя марта) 

Ознакомление с качествами предметов Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..173. 

Игровая ситуация «Собираем башенку 

и пирамидку» 

Помораева И.А. Позина В.А. с.23-24. 

Игровое упражнение  «Игра с 

мячиками» 

Помораева И.А. Позина В.А. с.25. 

Покормим птичек Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.187-188 

Ознакомление с качествами предметов Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.204. 

Март 

 

Народная игрушка 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Домашние животные и их детеныши Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.194-195. 

Игра с матрешками Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с..101-102. 

Игровая ситуация «Закати шарик в 

домик» 

Помораева И.А. Позина В.А. с.27. 

Апрель Весна 

(1-я–4-я недели 

апреля) 

Признаки весны Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.230. 

Игровое упражнение «Где спрятались Помораева И.А. Позина В.А. с.31. 
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Познавательное развитие 

 

игрушки» 

Игровое упражнение «Путешествие на 

поезде» 

Помораева И.А. Позина В.А. с.32-33. 

Кому что нужно? Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.236-237. 

Май Лето 

(1-я–4-я неделимая) 

 

Игра «Выкладываем, перекладываем, 

собираем» 

Помораева И.А. Позина В.А. с.34. 

Где живут домашние птицы? Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.260. 

Игра «Делаем куличики большие и 

маленькие» 

Помораева И.А. Позина В.А. с.35. 

Что есть на нашем участке? Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.281. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Речевое развитие 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь Детский сад 

(4-я неделя августа –  

1 я неделя сентября) 

Путешествие по территории участка Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.31-32. 

Стихотворение А. Барто «Мишка» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.32. 

Путешествие по комнате Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.33. 

Стихотворение А. Барто «Смотрит 

солнышко в окошко» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.34-35. 

Осень 

(2-я-4-я недели 

Русская народная потешка «Пошел котик 

на торжок» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.41. 
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Речевое развитие 

 

сентября) 

 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.33. 

Показ настольного театра «Репка» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.50. 

Про девочку Машу и Зайку – Длинное 

ушко 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.34. 

Октябрь 

 

Я в мире человек 

(1-я-2-я недели 

октября) 

 

 

Чтение немецкой народной песенки «Три 

веселых братца» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.37. 

Русская народная песенка «Как у нашего 

кота» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.63-64. 

Д. игра «Поручения». Д.упражнение 

«Вверх-вниз» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.37-38. 

Повторение сказки «Репка». 

Д.упражнения «Кто что ест?», «Скажи 

«а». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.38-40. 

Мой дом 

(3-я неделя октября — 

2-я неделя ноября) 

Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Спала 

кошка на крыше». Д.игра «Ослик» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.41. 

Русская народная сказка «Козлятки и 

волк» в обр. К. Ушинского  

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.78. 

Стихотворение А. Барто «Грузовик» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.86-87. 

Игры и упражнения на 

звукопроизношение (звук у). Чтение 

песенки «Разговоры» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.42. 

Ноябрь Д.игра «Кто пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с утра» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.46. 

Д.упражнение «Ветерок». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.47. 
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Речевое развитие 

 

Русская народная песенка «Коза-дереза» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.97. 

Д. упражнения и игры с кубиками и 

кирпичиками 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.49. 

Декабрь Новогодний праздник 

(3-я неделя  ноября— 

4-я неделя  декабря) 

Русская народная песенка «Заяц Егорка» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.102-

104. 

Игра – инсценировка «Добрый вечер, 

мамочка» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.50. 

Произведение С. Маршака «Сказка о 

глупом мышонке» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.109-

110. 

Рассматривание сюжетных картин Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.51-53. 

Д.игры на произношение зкуков м-мь, п-

пь. Д. игра «Кто ушел? кто ушел?». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.56. 

Инсценировка сказки В. Сутеева «Кто 

сказал «мяу?» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.109-

110. 

Стихотворение А. Барто «Слон» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.126-

127. 

Д. упражнения на произношение звука ф. 

Д.игра «Далеко-близко» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.58-59. 

Рассматривание иллюстраций В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу?». Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок». 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.126-

127. 

Стихотворение Н. Пикулевой «Надувала Гербова В.В. Развитие речи в детском 
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Речевое развитие 

 

кошка шар» саду.с.64. 

Рассматривание сюжетных картин Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.61. 

Д.игры на произношение зкука к. Чтение 

стихотворения К. Чуковского «Котауси  и 

Мауси» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.64. 

Январь Зима 

(1-я-4-я недели января) 

 

Чтение сказки  Л.Н. Толстого «Три 

медведя» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.65. 

Игра «Кто позвал?». Д.игра «Это зима?» Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.65. 

Рассказывание без наглядного 

сопровождения 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.66. 

Стихотворение Е. Саксонской «Где мой 

пальчик?» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.153-

154. 

Д.игра «Устроим кукле комнату». 

Д.упражненияна произношение звуков д-

дь. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.67. 

Повторение знакомых сказок. Чтение 

потешки «Огуречик, огуречик» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.68. 

Отрывок из стихотворения З. 

Александровой «Мой мишка» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.164-

165. 

Стихотворение М.Познанской «Снег 

идет» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.170. 

Февраль Мамин день 

(1-я неделя февраля — 

1-я неделя марта) 

Рассказывание сказки «Теремок». Чтение 

русской народной песенки «Ай-ду-ду, ду-

ду, ду-ду» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.70. 
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Речевое развитие 

 

Составление рассказа на тему «Как мы 

птичек кормили». Упражнения на 

звукопроизношение и укрепление 

артикуляционного аппарата. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.71. 

Театрализованный показ  сказки «Три 

медведя» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.177-

178. 

Стихотворение О. Высотской «Холодно» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.181. 

Чтение потешки «Наша Маша маленька». 

Стихотворения С. Капутикян «Маша 

обедает» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.72. 

Повторение стихотворения С. Капутикян 

«Маша обедает». Д.игра «Чей, чья, чьё» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.73. 

Стихотворение А. Барто «Зайка» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.188-

189. 

Инсценирование сказки «Теремок» Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.74. 

Рассматривание сюжетной картины Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.75. 

Март 

 

Народная игрушка 

(2-я–4-я недели марта) 

Чтение произведения К. Чуковского 

«Путаница» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.79. 

Стихотворение  А. Барто «Кораблик» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.177-

178. 

Рассматривание иллюстраций к 

произведению К. Чуковского «Путаница». 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.80. 
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Речевое развитие 

 

Д.упражнение «Что я делаю?» 

Русская народная закличка « Солнышко-

ведрышко» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.217. 

Русская народная сказка «Маша и 

медведь» в обр. М. Булатова 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.224-

225. 

Русская народная сказка «Маша и 

медведь» в обр. М. Булатова (повторение) 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.227. 

Апрель Весна 

(1-я–4-я недели апреля) 

Стихотворение А. Плещеева «Сельская 

песенка» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.231. 

Д.упражнение «Я ищу детей, которые 

полюбили бы меня» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.85. 

Чтение главы «Друзья» из  книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.85. 

Рассматривание картин из серии 

«Домашние животные» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.86. 

Сказка В. Бианки «Лис и Мышонок» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.248-

249. 

Стихотворение А.и  П. Барто «Девочка-

ревушка» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.256. 

Чтение сказки Д. Бисета «Га-га-га» Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.88. 

Повторение материала Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.89. 

Май Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

Рассматривание картин «Дети кормят 

курицу и цыплят» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.90. 
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 Чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.91. 

Д.упражнения «Так или не так?». Чтение 

стихотворения А. Барто «Кораблик» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.91-92. 

Стихотворение «Сапожник» (пер. с 

польск. в обр.Б.Заходера) 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.271. 

Стихотворение Б.Заходера «Кискино 

горе» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.275. 

Стихотворение А. Бродского «Солнечные 

зайчики» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.278. 

Здравствуй, весна! Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.94. 

Повторение материала Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду.с.94. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Физическое развитие 

 

Сентябрь   1 

неделя 

Занятие №1 Федорова С. Ю. Планы физкультурныхзанятий с детьми 2-3 

лет.с.27. 

Занятие №2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 27. 

 Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 25-26. 

2 

неделя 

Занятие №3 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 28. 

Занятие №4 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 28. 
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Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 26-27. 

3 

неделя 

Занятие №5 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 29. 

Занятие №6 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 29. 

 Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 25-26. 

4 

неделя 

Занятие №7 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 29-30 

Занятие №8 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.30. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 26-27. 

Октябрь  1 

неделя 

Занятие №9 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с. 32. 

Занятие №10 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.33. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.31. 

2 

неделя 

Занятие №11 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.33. 

Занятие №12 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.34. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.32. 

3 

неделя 

Занятие №13 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.34. 

Занятие №14 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.35. 
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Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.31. 

4 

неделя 

Занятие №15 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.35. 

Занятие №16 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.36 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.32. 

Ноябрь  1 

неделя 

Занятие №17 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.38. 

Занятие №18 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.39. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.37. 

2 

неделя 

Занятие №19 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.39. 

Занятие №20 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.39-40. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.37-38. 

3 

неделя 

Занятие №21 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.40. 

Занятие №22 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.40-41. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.37. 

4 

неделя 

Занятие №23 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.41. 

Занятие №24 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.41-42. 
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Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.37-38. 

Декабрь  1 

неделя 

Занятие №25 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.44. 

Занятие №26 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.44. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.42-43. 

2 

неделя 

Занятие №27 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.45. 

Занятие №28 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.45. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.43-44. 

3 

неделя 

Занятие №29 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.46. 

Занятие №30 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.46. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.42-43. 

4 

неделя 

Занятие №31 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.47. 

Занятие №32 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.47. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.43-44. 

Январь  1 

неделя 

Занятие №33 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.49-50. 

Занятие №34 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.50. 
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Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.48. 

2 

неделя 

Занятие №35 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.50-51. 

Занятие №36 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.51. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.49. 

3 

неделя 

Занятие №37 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.51-52. 

Занятие №38 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.52. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.48 

4 

неделя 

Занятие №39 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.52. 

Занятие №40 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.53. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.49. 

Февраль  1 

неделя 

Занятие №41 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.55. 

Занятие №42 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.56. 

 Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.54. 

2 

неделя 

Занятие №43 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.56. 

Занятие №44 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.57. 
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Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.54-55. 

3 

неделя 

Занятие №45 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.57. 

Занятие №46 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.58. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.54. 

4 

неделя 

Занятие №47 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.58. 

Занятие №48 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.59. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.54-55. 

Март  1 

неделя 

Занятие №49 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.61. 

Занятие №50 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.61-62. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.59-60. 

2 

неделя 

Занятие №51 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.62. 

Занятие №52 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.62-63. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.60. 

3 

неделя 

Занятие №53 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.63. 

Занятие №54 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.63-64. 
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Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.59-60. 

4 

неделя 

Занятие №55 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.64. 

Занятие №56 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.65. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.60. 

Апрель  1 

неделя 

Занятие №57 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.67. 

Занятие №58 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.67-68. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.65-66. 

2 

неделя 

Занятие №59 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.68. 

Занятие №60 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.68-69. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.66. 

3 

неделя 

Занятие №61 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.69. 

Занятие №62 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.69-70. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.65-66. 

4 

неделя 

Занятие №63 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.70. 

Занятие №64 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.70-71. 
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Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.66. 

Май  1 

неделя 

Занятие №65 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.73. 

Занятие №66 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.73-74. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.71-72. 

2 

неделя 

Занятие №67 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.74. 

Занятие №68 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.74-75. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.72-73. 

3 

неделя 

Занятие №69 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.75. 

Занятие №70 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.75-76. 

Комплекс 1 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.71-72. 

4 

неделя 

Занятие №71 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.76. 

Занятие №72 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.76. 

Комплекс 2 Федорова С. Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет.с.72-73. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Рисование 

 

Лепка 

Сентябрь 1 неделя Весёлые картинки 

(потешки) 

Лыкова И.А с.18 Тили, тили, тесто… 

 (знакомство с 

пластическими материалами)  

Лыкова И.20 

2 неделя Весёлые игрушки Лыкова И.А  с.19 Тяп, ляп – и готово…  

(знакомство с пластическими 

материалам 

Лыкова И.А  с.21 

3 неделя Картинки на песке Лыкова И.А с.22 Картинки на тесте  Лыкова И.А с.23 

4 неделя Большая и маленькая 

неваляшки 

Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы. с.55-56 

Вкусное печенье Лыкова И.А  с.24 

Октябрь 1 неделя Красивые листочки Лыкова И.А с.27 Падают, падают листья Лыкова И.28 

2 неделя Падают, падают листья 

(осеннее окошко) 

Лыкова И.А  с.28 Вот какие у нас листочки! Лыкова И.А  с.26 

3 неделя Кисточка танцует Лыкова И.А с.30 Листочки танцуют Лыкова И.А с.32 

4 неделя Ветерок, подуй слегка! Лыкова И.А  с.33 Пушистые тучки Лыкова И.А  с.36 

Ноябрь 1 неделя Дождик, чаще, кап,кап,кап! Лыкова И.А с.34 Вот какие ножки у 

сороконожки  

Лыкова И.38 

2 неделя Дождик, дождик, веселей! Лыкова И.А  с.35 Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек! 

Лыкова И.А  с.40 

3 неделя Вот какие ножки у 

сороконожки! 

Лыкова И.А с.39 Морковка для зайчика Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы. с.104 

4 неделя Вот ёжик – ни головы, ни 

ножек! 

Лыкова И.А  с.41 Зернышки для мышонка Комплексные занятия 

по программе «От 



57 
 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы. с.110 

Декабрь 1 неделя Снежок порхает, кружится  Лыкова И.А с.42 Вот какая ёлочка! 

(моделирование) 

Лыкова И.А с.44 

2 неделя Снежок порхает,  

кружится (коллективная 

композиция) 

Лыкова И.А  с.43 Вот какая ёлочка! Лыкова И.А  с.45 

3 неделя Праздничная ёлочка Лыкова И.А с.46 Праздничная ёлочка Лыкова И.47 

4 неделя Елочные шары Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы. с.135 

Снеговики играют в снежки Лыкова И.48 

Январь 1 неделя Тарелочка Комплексные 

занятия по 

программе «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы. с.150 

Снеговики играют в снежки Лыкова И.49 

2 неделя Вкусные картинки Лыкова И.А с.51 Снеговик-великан Лыкова И.А  с.49 

3 неделя Колобок покатился по 

лесной дорожке 

Лыкова И.А  с.53 Колобок катится по дорожке 

и поёт песенку 

Лыкова И.52 

4 неделя Угощайся, зайка! Лыкова И.А с.55 Колобок катится по дорожке 

и поёт песенку 

Лыкова И.53 

Февраль 1 неделя Баранки, калачи   Лыкова И.А  с.57 Угощайся, мишка! Лыкова И.А  с.54 

2 неделя Лоскутное одеяло  Лыкова И.А с.59 Бублики- баранки Лыкова И.56 

3 неделя «Постираем» полотенца Лыкова И.А  с.60 Лоскутное одеяло Лыкова И.58 

4 неделя Украсим тарелочку Комплексные 

занятия по 

«Постираем»платочки Лыкова И.А  с.61 
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программе «От 

рождения до 

школы» Н.Е. 

Вераксы. с.178 

Март 1 неделя Цветок для мамочки  Лыкова И.А с.63 Вот какой у нас букет! Лыкова И.62 

2 неделя Вот какие у нас сосульки! Лыкова И.А  с.65 Вот какие у нас сосульки! Лыкова И.64 

3 неделя Неваляшка танцует Лыкова И.А с. 67 Вот какая у нас неваляшка! Лыкова И.66 

4 неделя Солнышко, колоколнышко Лыкова И.А  с.69 Солнышко, колоколнышко Лыкова И.А  с.68 

Апрель 1 неделя Ручейки бегут, журчат   Лыкова И.А с.70 Вот какие у нас кораблики!  Лыкова И.71 

2 неделя Вот какие у нас кораблики! Лыкова И.А  с.71 Вот какой у нас мостик! Лыкова И.72 

3 неделя Вот какие у нас цыплятки! Лыкова И.А с.75 Птенчик в гнездышке Лыкова И.74 

4 неделя Вот какие у нас флажки!  Лыкова И.А  с.77 Вот какие у нас флажки! Лыкова И.А  с.76 

Май 1 неделя Вот какой у нас салют!  Лыкова И.А с.79 Вот какой у нас салют!  Лыкова И.78 

2 неделя Вот какие у нас птички! Лыкова И.А  с.80 Вот какие у нас пальчики!  Лыкова И.А  с.81 

3 неделя Вкусные картинки Лыкова И.А с. 51 Лесенка Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы. с.262 

4 неделя   Земляничка Комплексные занятия 

по программе «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы. с.282-283 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира, ФЭМП) (2 младшая группа) 

Месяц Тема недели Тема занятия Используемая литература 

Сентябрь «До свидания, лето, здравствуй, 

детский сад!» 

(4-я неделя августа – 1 я неделя 

сентября) 

«Здравствуйте!» Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.40. 

Шар и куб. Башенка. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.41-42. 

Что нам осень подарила?* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.48-49. 
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Занятие 1(часть 1,2) Помораева И.А. Позина В.А. с.10-11. 

Осень  

(2-я–4-я недели сентября) 

Овощи с огорода Соломенникова О.А. с.25-26. 

Занятие 1(часть 3) Помораева И.А. Позина В.А. с.11. 

Дождь* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.53-54. 

Кошечки Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.50-51. 

Листопад, листопад, засыпает 

старый сад…» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.54-55. 

Путешествие в зоопарк. Башенка 

и лесенка. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.56-58. 

Октябрь Я в мире человек (1-я–3-я 

недели октября) 

Игрушки в нашей комнате* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.61-62. 

Занятие 2 Помораева И.А. Позина В.А. с.11-12. 

Хорошо у нас в детском саду Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.67-69. 

Занятие 4 Помораева И.А. Позина В.А. с.12-14. 

Где ночует солнце?* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.74-75. 

Занятие 5 Помораева И.А. Позина В.А. с.14-15. 

Мой город, моя страна  

(4-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Кошка и котенок. Подарок 

любимому котенку. 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.81-83. 

Занятие 6 Помораева И.А. Позина В.А. с.15-16. 

Ноябрь Плоды фруктовых деревьев Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.89-90. 

Занятие 7 Помораева И.А. Позина В.А. с.16-17. 

В гостях у бабушки* Соломенникова О.А. с.29-31. 

Занятие 8 Помораева И.А. Позина В.А. с.18-19. 

Новогодний праздник (3-я 

неделя ноября — 4-я неделя 

Ветер-ветерок Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.95. 
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декабря) Занятие 9 Помораева И.А. Позина В.А. с.19-20. 

Как звери готовятся к зиме Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.102-103. 

Занятие 10 Помораева И.А. Позина В.А. с.20-21. 

Декабрь 

 

Покормим птиц зимой* Соломенникова О.А. с.32-33. 

Круг и квадрат Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.115-116. 

Классификация посуды Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.108-109. 

Занятие 12 Помораева И.А. Позина В.А. с.22-23. 

Наступила зима* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.119-120. 

Занятие 13 Помораева И.А. Позина В.А. с.23-25. 

Зима в лесу Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.126-127. 

Новогодняя елочка Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.128-129. 

Январь Зима 

 (1-я–4-я недели января) 

Магазин одежды Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.132-133. 

Занятие 15 Помораева И.А. Позина В.А. с.26-27. 

День и ночь* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.146-147. 

Треугольник. Ворота Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.147-148. 

Дикие животные Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.153-154. 

Занятие 17 Помораева И.А. Позина В.А. с.29-31. 

В январе, в январе, много снега во 

дворе…* 

Соломенникова О.А. с.34-35. 

Занятие 18 Помораева И.А. Позина В.А. с.31-32. 
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Февраль День защитника Отечества  

(1-я–3-я недели февраля) 

Большие и маленькие звездочки Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.172-173. 

Елочки. Домик. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.173-175. 

У меня живет котенок* Соломенникова О.А. с.35-36. 

Занятие 22 Помораева И.А. Позина В.А. с.37-38. 

Поздравляем наших пап Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.153-154. 

Самолетик для папы Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.179-180. 

Март 8 Марта  

(4-я неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Самолет построим сами* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.183-184. 

Две куклы. Мебель для кукол Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.185-186. 

Уход за комнатными растениями* Соломенникова О.А. с.37-39. 

Занятие 24 Помораева И.А. Позина В.А. с.40-41. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

 (2-я–4-я недели марта) 

Кто живет рядом с нами? Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.201-202. 

Соревнование Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.197-198. 

Бытовые приборы* Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.207-208. 

Занятие 25 Помораева И.А. Позина В.А. с.41-42. 

Едем в гости к бабушке Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.195-197. 

Занятие 26 Помораева И.А. Позина В.А. с.43-44. 

Апрель Весна 

 (1-я–3-я недели апреля) 

Солнечные зайчики Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.219-221. 

Занятие 27 Помораева И.А. Позина В.А. с.44-46. 

Мы – космонавты* Комплексные занятия по программе «От 
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рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.213-214. 

Занятие 29 Помораева И.А. Позина В.А. с.47-48. 

Деревья и кустарники на нашем 

участке 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.226-227. 

Занятие 30 Помораева И.А. Позина В.А. с.48-49. 

Май День Победы 

 (4-я неделя апреля — 1-я 

неделя мая) 

Где мы живем? Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.237-238. 

Утро и вечер. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.227-228. 

День Победы* Интернет - ресурсы 

Знакомство. Заборчик. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.244-245. 

Лето  

(2-я–4-я недели мая) 

Шестиногие малыши Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.249-250. 

Игры с Незнайкой Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.250-251. 

Классификация предметов Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.255-256. 

Занятие 32 Помораева И.А. Позина В.А. с.51-52. 

Наш друг светофор. Домик Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы. с.260-261. 

Повторение изученного материала  

 

2.4. Организация жизни группы (психолого – педагогическая реализация программы) 

1. Утренний прием детей. 

Прием детей – это очень важный момент в режиме дня. Встреча ребенка, необходимо каждый раз показывать, как ему здесь 

рады, как его любят, назвать его по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать во, что он может поиграть до 

зарядки. Если позволяет время, можно поговорить с ребенком, расспросить  о том, что он делал дома, где гулял и т.д.  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, 

особенно в период адаптации к детскому саду.  
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Кроме того, утренний  прием детей – это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо 

стремиться использовать это время максимально эффективно.  

Задача педагога: 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваться персонально с каждым ребенком; 

- пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт и положительный заряд на день; 

- развитие навыков вежливого общения; 

 - вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 2. Утренняя гимнастика. 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько организационный момент в начале учебного 

дня, нацеленный на создание положительного настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под детскую музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Для того, чтобы 

был элемент новизны и у детей поддерживался интерес, раз в две недели надо вносить изменения в проведение зарядки: менять 

музыку, какое –то  упражнение или движение.  

Одним из интересных вариантов утренней гимнастики – утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, 

чаще всего английском языке. Важно чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями языка. Такой вариант 

зарядки, с одной стороны приучают детский слух к изучению иностранной речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и 

изучать иностранный язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствуют лучшему усвоения 

русского – языка. 

Задачи педагога: 

- провести зарядку весело и интересно; 

- способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- положительный эмоциональный заряд; 

- сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, умения взаимодействовать;  

- музыкальное и физическое развитие. 

3. Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно 

выработать вместе с детьми, и оно должно быть понятно всем. Обязанности дежурных тоже должны быть всем понятны, в первую 
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очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами, на специальном стенде, хотя дети еще не 

умеют читать (желательно с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как- то выделять, например, выдавать 

фартуки или повязки, что бы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство –это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно – полезным занятиям надо формировать детей. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты, объявить дежурных на утреннем круге; 

- давать дежурным посильное занятие, чтобы они знали свои обязанности и могли успешно с ними справиться; 

- формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление сделать его хорошо; 

- способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за старание, 

не забывали поблагодарить; 

- использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и 

т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности; 

 - воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным; 

- формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

4. Подготовка к приему пищи. 

Главное в подготовке к любому приему пищи – это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой 

и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда происходит знакомство с детским 

садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

Задачи педагога: 

- учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- приучать детей к самостоятельности; 

-обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки(чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья). 

Ожидаемый образовательный результат: 

-умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания); 

- понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой (формирование навыков здорового образа жизни); 

 - выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие самостоятельности и саморегуляции).  
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5.Прием пищи. 

Нельзя заставлять детей есть, важно, что бы они кушали с аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям 

выбор хотя бы из двух блюд- ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они едят в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел – 

поблагодарил и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется для детей вывешивать меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, 

лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз детей, что бы они 

могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать.  

Воспитание культуры поведения за столом. Детям понятна известная русская пословица « Когда я ем, я глух и нем». Однако 

не надо полностью запрещать говорить за столом. Ведь мы взрослые, беседуем за столом. Надо воспитывать культуру поведения 

за столом: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовнёй, быть вежливым, 

использовать вежливые слова и т.д. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. 

Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время 

второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не 

играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это 

поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так 

и уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Задачи педагога: 

- создавать условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с аппетитом; 

- поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными возможностям; 

- воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться «вежливыми» словами; 

- обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлено блюдо, стараться формировать у детей чувство признательности 

поварам за их труд; 

- использовать образовательные возможности режимного момента. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения; 

- развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными возможностями; 
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 - воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

6. Утренний круг 

Утренний круг представляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и 

коммуникативных способностей, саморегуляции детей. В программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

Утренний круг – это начала дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т.д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются 

о совместных правилах группы (нормотворчества), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 

Задачи педагога:  

- планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и 

т.д.); 

- информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересными и/или  полезными для них (появились новые 

игрушки, у кого то день рождения и т.д.); 

- проблемная ситуация: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачи Программы(возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и 

т.д.); 

- развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недерективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и прямых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» приходили к правильному ответу; 

- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой; 

- навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение); 

- равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные возможности для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т.д.). 

Ожидаемый образовательный результат: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое  

мнение); 
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- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать 

пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы 

интересам сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

- развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу;  

-обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому 

саду. 

7. Игры, занятия 

Игры, занятия после завтрака. Это время используется для организованных занятий, совместных проектов, образовательных 

событий, то есть для детских активностей, где важная роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных 

занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время предназначено для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах 

активности, а также для совместных дел (проектов), репетиций, разучиванию песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгруппах занятий  со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна.  Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей – 

самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать для каждого 

ребенка возможности найти себе занятия по интересам – недопустимо, чтобы дети скучали, не могли придумать, чем им заняться. 

9. Подготовка к прогулке 

Задачи педагога: 

- учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в 

шкафчик, на сушилку; 

- развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу; 

- использовать   образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со своими 

возрастными возможностями; 

- развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

10. Прогулка 
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 Для оптимального развития детей необходимо тщательно придумывать содержание прогулки, насыщать ее 

интересными видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр. 

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное 

образование); 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога: 

- позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной; 

- обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и 

пр.); 

- организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения; 

- приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

- способствовать сплочению детского сообщества; 

- при возможности, организовывать разновозрастное общение; 

- максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- физическое развитие, приобщение к  подвижным и  спортивным играм; 

- сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения взаимодействовать со сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного общения. 

11. Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует 

создать тихую и спокойную обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Во время сна детей, воспитатель 

находится возле детей.  
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Укладывать спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном. Многие дети не  хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, 

помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением, тогда дети на  следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не  только художественную литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже 

нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи  

и ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень 

плохо переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем 

даже после адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с  такими детьми 

договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, 

идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то 

воспитатель должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка 

воспитатель должен посоветоваться с родителями. 

Задачи педагога:  

- создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая 

музыка и пр.); 

- учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном порядке; 

- стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- укрепление здоровья детей, профилактика утомления; 

- развитие навыков самообслуживания; 

-формирование интереса и потребности в регулярном чтении; 

- приобщение к художественной литературе. 

12. Постепенный подъем, профилактические физкультурно- оздоровительные процедуры.  

Правильно организованный подъемдетей после дневного сна, это не только создание положительного эмоционального  

фона, но и дает большой оздоровительный эффект. Приятная побуждающая музыка, «потягушки» в постели, ходьба по 
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корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательная гимнастика, самомассаж – все это 

будет способствовать оздоровительному и  комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Порядок: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1-3 минуты) 

- «Потягушки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять и элементы самомассажа и 

пальчиковой гимнастики ( 2-3 минуты) 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4-5 минут) 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя) 

- одевание после сна. 

Задачи педагога:  

- к пробуждению детей приготовить (проветрить) игровую комнату  

- организовать постепенный подъем детей 

-провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было интересно 

- обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закаливание. 

Ожидаемый образовательный результат: 

- формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не 

болеть); 

- комфортный переход от сна к активной деятельности; 

- укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

13. Вечерний круг 

Проводится в форме рефлексии- обсуждение с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научить осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, 

взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога: 

- Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалась 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня такая возникла, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел.  

- развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 
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- детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога.  

Ожидаемый образовательный результат: 

- коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, 

готовности к совместной деятельности; 

- когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать 

пути решения; 

- регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 

сообщества, планировать свою и совместную деятельность; 

- навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи; 

-развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, 

положительного отношения к детскому саду; 

- эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на следующий день. 

14. Уход детей домой. 

Когда, ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с 

ним, называя его по имени; похвалил его перед родителями, повышая его самоооценку, формируя желание вновь прийти в 

детский сад. 

Задачи педагога:  

- попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка  формировалась уверенность в том, что в 

детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

- пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, способствовать их вовлечения в образовательный 

процесс, формирование у них ощущения причастности к делам группы, детского сада.  

Ожидаемый образовательный результат: 

- эмоциональный комфорт; 

- формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день; 

- приобщение родителей к образовательному процессу; 

- обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы   
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Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Для детей третьего года жизни(2 -3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться надень работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребёнка создавать для него изображения 

или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Цель: 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 ребёнка к жизни в современном обществе. 
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Задачи: 

 1. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки важнейших социальных функций семьи, влияющих на 

качество семейного воспитания детей раннего и дошкольного возраста.  

2. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на 

рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению 

задач по воспитанию ребёнка. 

3. Повысить эффективность работы по профилактике и предупреждению семейного неблагополучия детей раннего и 

дошкольного возраста 

4. Изучить особенности  семей воспитанников; 

5. Помочь родителям  осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно построить 

полноценный процесс воспитания,  образования и развития ребенка.  

6. Распространять педагогические знания среди родителей;  

7. Оказать практическую помощь в воспитании детей; 

Формы работы с родителями:  родительские  собрания, беседы, консультации, «круглые столы», оформление папок – 

передвижек, подбор  специальной литературы, памятки для родителей. 

 

Месяц Направление, форма взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Результат Ответственный 

Сентябрь 1. Родительское собрание «Социальная адаптация 

детей раннего возраста». Предупреждение детского 

травматизма. 

2. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

3.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному 

учреждению» 

4. Беседа с родителями «Одежда детей в разные 

сезоны». 

5. Памятка для родителей по сопровождению процесса 

адаптации ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад» 

Информировать  родителей 

о важности данной 

проблемы 

Воспитатели, педагог-

психолог 
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Октябрь 1.Рекомендации родителям младших дошкольников 

(ПДД) 

2.Консультация для родителей «Игры с малышом 

осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности 

психического развития детей 2-3 лет» 

4. Консультация «Режим - залог нормального развития 

ребёнка - дошкольника». 

5.Организация выставки детского творчества 

совместно с родителями «Осенние фантазии» 

Проконсультировать 

родителей по данному 

вопросу 

Воспитатели 

Ноябрь 1.Консультация «Подвижная игра как средство 

физического, нравственного, духовного здоровья и 

гармонично-развитой личности»  

2. Индивидуальные беседы с родителями.  

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

Воспитатели, инструктор по 

физическому развитию 

Декабрь 1.Родительское собрание  

2.Индивидуальная беседа «Кризис 3 лет» 

3.Групповая консультация «Профилактика гриппа и 

ОРВИ» 

4.Консультация «Чесночницы – одна из мер 

профилактики вирусных инфекций». 

5.Папка-передвижка «Сенсорное развитие» 

6.Конкурс поделок «Зимние чудеса» 

7.Попросить помощи родителей в подготовке к 

Новогоднему празднику,  подготовить новогодние 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему 

новогоднему празднику. 

Воспитатели 
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подарки для детей. 

Январь 1.Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Индивидуальная беседа «Научите детей узнавать 

цвета» 

3.Памятка «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной». 

4.Беседа «Одежда зимой». 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

Воспитатели 

Февраль 1.Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2. Памятка «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Растим будущего 

мужчину» 

4. Беседа «Трудовое воспитание ребенка в семье». 

Воспитывать любовь и 

уважение детей к своим 

папам, дедушкам, 

Российской армии. 

Воспитатели 

Март 1. Участие родителей в Празднике для мам и бабушек 

2.Консультация «Игра, как средство воспитания 

дошкольников». 

3.Памятка для родителей «Игры для укрепления 

здоровья малышей» 

4.Консультация для родителей «Как помочь ребенку 

заговорить?» 

Создать праздничную, 

тёплую, 

доброжелательную 

атмосферу на празднике.  

 

Проконсультировать 

родителей  о том, что 

необходимо делать, если 

ребёнок не разговаривает. 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

Апрель 1.Индивидуальная беседа «Вредные привычки – 

откуда они?» 

2.Папка-передвижка «Подвижные игры на свежем 

воздухе» 

3.Консультация для родителей «Как избавить ребенка 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

Воспитатели 
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от вредной привычки?». 

4.Папка-передвижка «Весна» 

5.Папка-передвижка «Как уберечь ребёнка от травм» 

Май 1.Итоговое родительское собрание. 

2.Папка-передвижка «День Победы»   

3.Памятка для родителей «Будьте бдительны на 

улицах города» 

4.Материал в уголок для родителей «Вот какие мы 

большие» 

5.Материал в уголок для родителей «Питание ребенка 

летом» 

6.Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний 

период» 

7.Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Проконсультировать 

родителей по данным  

вопросам 

Воспитатели 

 

2.7. Коррекционная работа  

«… В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с ограниченными возможностями 

здоровья детей, выделении данного раздела не являются обязательным ... » 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация режима пребывания детей в группе 

 

Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

7.30 – 8.05  Прием детей, общение, игра Обеспечить постепенное вхождение ребенку в жизнь детского сада; создать 

спокойный психологический комфортный настрой для каждого ребенка; 

способствовать укреплению интимно-личностного контакта воспитателя с 

каждым ребенком; содействовать формированию  у детей чувства 

общности. 

Прием детей. Предметная деятельность и игры                      с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами                             

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), двигательная активность, общение с 

взрослым                         и совместные игры со сверстниками  под руководством 

взрослого, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок   

и др. 

8.05-8.10 

 

Утренняя гимнастика Физиологическая активизация организма ребенка 

Разные комплексы гимнастики: игровая, корригирующая, беговая, гимнастика                              

с предметами. Музыкальное сопровождение. 

Гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая) 

8.10 - 8.50 

 

Санитарно-гигиенические 

процедуры 

 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки). Умывание прохладной водой. Фольклорное, литературно-

художественное сопровождение. Индивидуальная работа                         с детьми. 

Деятельность по развитию самостоятельности, ответственности (мытье рук, 

прием пищи, складывание игрушек на место и т.д.) Подготовка к завтраку 

(дежурство). 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

8.50 - 9.00 Утренний сбор Содействие созданию у детей позитивного и деятельностного настроя на 

образовательную деятельность. Проблемные, игровые ситуации. Общение 

детей                                по интересам. Обогащенная развивающая предметно-
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

пространственная   среда, адекватная теме дня. Содействие переносу в свободную 

деятельность знаний, умений и навыков детей, полученных в совместной 

образовательной деятельности. Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами                                 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого, восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок и др. Подготовка к образовательной 

деятельности. 

9.00 – 

09.30 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Обучение, воспитание и развитие личности детей в  различных видах 

общения                                  и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических                                     и физиологических 

особенностей. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование                                      

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

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

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

картинок, двигательная активность)  

Двигательная, игровая активность Профилактика психоэмоционального, двигательного и зрительного 

напряжения. Физические упражнения и малоподвижные игры. Зрительные 

упражнения и координаторы. Художественное слово. Музыкальное 

сопровождение. Динамическая пауза между НОД. 

9.30-9.40 Совместная деятельность детей и 

взрослых. 

 Второй завтрак 

Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Этикетные формы 

приема пищи. Объяснение особенностей приготовленных блюд, их значения для 

здоровья человека. 

9.40-11.20 Подготовка к прогулке Формирование навыков самообслуживания 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг 

другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей), мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке (самообслуживание). 

Прогулка Дневная прогулка: 

Укрепление здоровья детей и оптимизация двигательной активности. 

Создание радостного, приподнятого настроения. Создание условий для 

разнообразной самостоятельной двигательной активности; подвижные 

дидактические игры; подвижные игры с правилами; игровые упражнения; 

соревнования; народные игры, пробежки; самодеятельные игры детей 

Развитие познавательных интересов детей. 

Целевые прогулки, экскурсии, близкие прогулки за пределы д/с,  познавательные 

беседы, наблюдения, элементы экспериментирования, опыты.  

Развитие художественно-эстетического восприятия детей  к окружающей 

действительности. 

Созерцание красоты природы на участке                          или за его приделами. 

Прогулки по «красивым местам». Наблюдение за объектами живой, неживой 

природы, явлениями природы. Самостоятельная художественная деятельность 

детей. 

Создание условий для возбуждения интереса к трудовой деятельности на 

участке д/с. 

Наблюдение за трудом взрослых. Совместный со взрослыми посильный труд на 

участке. Самодеятельные игры детей по интересам. 

Игры с выносным инвентарем. 

11.20 – 

11.30 

Возвращение с прогулки 

(самообслуживание, 

взаимопомощь). 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности раздевания. Формирование  навыков 

аккуратности, потребности ухода за одеждой и обувью (складывать правильно 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

и на место), взаимопомощи. Художественное слово. Помощь взрослых и детей. 

Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду (дежурство). 

Формирование гигиенических навыков подготовки к приему пищи (внешний 

вид, чистые руки, убраны за собой игрушки – по необходимости). Помощь 

воспитателя в осуществлении культурно-гигиенических норм (для детей раннего, 

младшего возраста). 

11.30-

11.50 

Обед Формирование навыков культурного поведения за столом (соблюдение правил 

приема пищи, правильное пользование столовыми приборами). Формы этикета.  

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

11.50-

15.00 

Подготовка ко сну Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование (соблюдение) гигиенических навыков подготовки ко сну 

(гигиенические процедуры, настрой). 

Спокойная самостоятельная деятельность детей. 

Наличие картинок-алгоритмов технологии. 

Выполнения гигиенических процедур и постоянство этих алгоритмов. 

Колыбельные песни при засыпании (малышам). Чтение знакомых произведений. 

Аудиозаписи спокойной музыки. Релаксационная подготовка (успокоение, 

настрой на сон). 

Дневной сон Восстановление психофизического потенциала ребенка. Температурный 

режим – 17-19 градусов. Местное проветривание. Режим тишины. 

15.00-

15.15 

Подъем. Ленивая гимнастика. 

Гигиенические, закаливающие 

процедуры. 

Создание условий для постепенного физиологического пробуждения детей. 

Физиологическая активизация организма ребенка.«Ленивая» (оздоровительная) 

гимнастика. Тренажерные дорожки. Закаливающие процедуры. Музыкальное 

сопровождение. Художественное слово. 

15.15-

15.30 

Подготовка к полднику Полдник Формирование навыков самообслуживания. 

Формирование гигиенических навыков (умывание, полоскание горла). 

Соблюдение алгоритмизации технологии выполнения гигиенических процедур. 

Совершенствование навыков культурного поведения за столом. 

15.30- Свободная деятельность Обеспечение условий для переноса в свободную деятельность знаний, умений 
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Время 

 (час.) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Средства и формы работы с детьми 

16.10 

 

(по 9 

минут) 

 

воспитателя и детей /ИЛИ НОД и навыков детей, полученных в разных формах совместной деятельности. 

Обогащенная пространственная предметно-развивающая среда, адекватная теме 

дня. Самодеятельные игры детей, организованные по собственной инициативе. 

Индивидуальная работа по плану. Проблемные ситуации. Интегрированная 

деятельность в центрах развития детей по интересам. Чтение художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей (сказки, стихи, спектакли). Общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

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

картинок, двигательная активность). 

16.10 – 

18.00 

Подготовка к прогулке 

(самообслуживание) 

Прогулка. 

Формирование навыков самообслуживания. 

Закрепление алгоритма последовательности одевания. Оказание помощи друг 

другу (помощь воспитателя и наиболее активных детей),мотивация на прогулку 

(содержание, проблемные ситуации). Художественное слово (пословицы, 

поговорки, загадки, стихи). Создание радостного, приподнятого настроения. 

Подготовка к прогулке(самообслуживание). 

Укрепление здоровья детей и совершенствование основных видов движений. 

Формирование у детей чувства общности.Подвижные игры, наблюдения по 

инициативе детей или воспитателя. Свободная самостоятельная деятельность 

детей. 

 

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей  

МАДОУ «Детский сад № 14»  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов.  Режим работы:                        

с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.  

 Режим дня составлен с расчётом на 10,5 часов пребывания ребёнка в детском саду. Образовательный процесс в МАДОУ 

«Детский сад № 14» осуществляется на основе годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности  
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разработанных с учётом «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию     и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений». 

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

не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня                 

(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

В середине времени, отведённого на не прерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится в зависимости от 

погодных условий. Двигательная деятельность проводится в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют.  

Продолжительность ежедневной прогулки составляет 3-4 часа.  При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

«Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), приспособленном для реализации Программы: 

- материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа,  

- охраны и укрепления их здоровья,  

- учёта особенностей и коррекции недостатков их развития»  

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Принцип трансформируемости. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей; 

Принцип полифункциональности. Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

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

предметов-заместителей в детской игре). 

Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает: 



83 
 

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

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Принцип доступности. Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип безопасности. Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) 

направлена на обеспечение условий: 

- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментирования с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможности самовыражения детей. 

Пространства группы организованы в виде зон: рабочая, активная, спокойная, в которых размещены центры активности. 

 

Примерный перечень центров активности 

 

№ Центры активности Комментарии 

1 Центр строительства  Обычно это самый популярный у детей, особенно у мальчиков, центр. Важно 

хорошо зонировать (выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки.  

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в этом центре есть 

мягкая 3 Уголок для театрализованных 
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(драматических) игр детская (кукольная) мебель, то центр может послужить и местом отдыха. 

4 Центр (уголок) музыки  

5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить в спальной комнате, 

кроме того, их можно объединить или совместить. 7 Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр  Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке места их можно 

объединить или совместить.  9 Центр математики  

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма  Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при нехватке места их 

можно объединить или совместить. 

 
12 Литературный центр (книжный уголок)  

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот центр не постоянный, 

его ставят и убирают, в зависимости от задач программы. 

16 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного пространства для полноценной 

организации этих трех центров, поэтому эти центры объединяют в один 

многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае особо 

важнатрансформируемость среды. Наличие легких штабелируемых столов 

и стульев позволяет с участием детей быстро преобразовывать пространство и 

освобождать место для группового сбора, либо переставлять мебель для целей 

занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18 Место для проведения групповых 

занятий 

19 Место для приема пищи (детское «кафе») 

 

 3.2.1. Материально – техническое оснащение программы  

 

Примерный перечень материалов для центров активности 

 

Центры активности Оборудование и материалы 
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Центр строительства 

Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Ковер или палас на пол 

Материалы 

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Комплекты больших мягких модулей 

• Транспортные игрушки. 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий 

• Фигурки животных 

 

 

Центр для сюжетно-ролевых 

игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 

(диванчик или кресло) 

• Коляски 

• Одежда для кукол (для зимы и для лета) 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда.  

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Полицейский» 

• «Продавец» 

• «Солдат» 

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 
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возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и 

прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных 

диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный 

театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр (уголок) музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

• Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1-2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребенка 

• Мольберт 

• Рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Все для рисования: 

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов 

• Альбомы для рисования 

• Бумага для акварели 

• Восковые мелки, пастель 
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• Простые и цветные карандаши 

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Печатки, линейки, трафареты 

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

Все для лепки: 

• Пластилин, глина, масса для лепки 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Все для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Ножницы с тупыми концами 

• Клей-карандаш 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой моторики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игра «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся 

- вкладыши 
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Центр конструирования 

из деталей (среднего 

и мелкого размера) 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики, призмы, конусы 

• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных игр Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Наборы кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Парные карточки (игры типа «мемори») 

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) 

в соответствии с возрастными возможностями детей 

• Шашки, шахматы 

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по 
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величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами 

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал) 

• Счеты 

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения 

• Линейки разной длины 

• Измерительные рулетки разных видов 

• Часы песочные 

• Секундомер 

• Числовой балансир 

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16 

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.) 

• Увеличительные стекла, лупы 

• Микроскоп 

• Набор магнитов 

• Наборы для экспериментирования 

• Весы 

• Термометры 

• Часы песочные, секундомер 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Глобус, географические карты, детский атлас 
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• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Плакат с алфавитом 

• Магнитная азбука 

• Кубики с буквами и слогами 

• Цветные и простые карандаши, фломастеры 

• Трафареты 

• Линейки 

• Бумага, конверты 

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование 

• Аудиоцентр с наушниками 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 

• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала) 

Место для отдыха • Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения • Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды • Специализированный стол для игр с песком и водой 

• Наборы для экспериментирования с водой 
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• Наборы для экспериментирования с песком 

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный уголок • Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для группового сбора • Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Напольный ковер или палас 

• Стульчики для каждого ребенка 

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска 

• Интерактивная доска 

• Флипчарт 

• Столы и стулья на всех детей 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

 

Проектно - тематическое планирование 1 младшая группа (дети 2-3-го года жизни)  

 

Тема Развернутое содержание работы Итоговое мероприятие 

 Детский сад  

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя 

сентября) 

Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 

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

Знакомство с детьми, воспитателем. Содействие формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

Музыкальное развлечение 

«Праздник знаний» 

Осень  

(2-я-4-я недели 

Формирование элементарных представлений об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада); первичных 

Участие в концерте, 

посвященного Дню 
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сентября)  представлений о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми на прогулках разноцветных листьев, 

рассматривание их, сравнение по форме и величине. Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

дошкольного работника 

Я в мире человек  

(1-я-2- я недели 

октября) 

Формирование представлений о себе как о человеке; об основных частях 

тела человека, их назначении. Закрепление знания своего имени, имен 

членов семьи. Формирование навыка называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формирование первичного понимания того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Тематическое развлечение  

«Мои любимые игрушки» 

Мой дом 

 (3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

 

Мониторинг 

 (2-я неделя 

ноября) 

Знакомство детей с родным городом (поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер). 

 

 

Заполнение персональных карт детей. 

Праздник «Осени» 

Новогодний 

праздник  

(1-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник 

 

Зима  

(1-я-4-я недели 

января) 

Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Развлечение «Колядки» 

Мамин день  

(1-я неделя 

февраля — 1-я 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Утренник «Мамин день» 
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неделя марта) 

Народная игрушка  

(2-я-4-я недели 

марта) 

 

Мониторинг (4-я 

неделя марта) 

Знакомство с народным творчеством на примере на родных игрушек. 

Знакомство с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использование фольклора при организации всех видов детской 

деятельности. 

Заполнение персональных карт детей. 

Развлечение «Масленица» 

Весна  

(1 -я-4-я недели 

апреля) 

Формирование элементарных представлений о весне (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Тематическое занятие  

«Веснянка» (встреча весны) 

Лето (1-я-4-я 

недели мая) 

Формирование элементарных представлений о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширение знаний о 

домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомство с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

Знакомство с некоторыми животными жарких стран 

Беседа, просмотр презентации  

«Этот день Победы» 

 

Развлечение «Ура, лето» 

 

В тематическом плане основной общеобразовательной программы сформулированы общие принципы, используя которые 

педагог составить свой собственный план работы с детьми на месяц, отвечающий интересам конкретных детей и его 

педагогическим интересам.  

Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований.  

 

 

 

Особенности планирования - Организация совместной образовательной деятельности в Центрах активности, предполагает 

работу в мини группах, что позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям. 

Планирование образовательной деятельности на день, неделю, месяц, предполагает активную образовательную, 

развивающую деятельность детей и взрослых в течение 1, 1-5 часов в день  в цикле «План – дело - анализ». 

Дневной цикл:  

1. утренний сбор 10-20 минут 
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2. работа в центрах – 30-60 минут 

3. итоговый сбор 10-20 минут 

Интегрированный комплексно 0 тематический проект при планировании работы с детьми. Под проектом подразумевается 

отрезок жизни группы в процессе которого и дети и взрослые совершают увлекательное поисково – познавательную творческую 

работу, а не просто участие   детей под руководством воспитателя.  

Выбор темы можно слегка направить в нужное русло или предопределить, используя способ «культурного продавливания». 

Для этого взрослые прибегают к таким приемам, как: мотивация на основе подхваливания и проговаривания пока еще не 

оформленных детских идей; мотивация на основе формирования зрительного образа, чтение, предварительная экскурсия; 

использования «модели трех вопросов» (Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что сделать, чтобы узнать?) 

Заполненная воспитателем «Модель трех вопросов» вывешивается в приемной, там, где ее хорошо видят родители.  

Всю спланированную работу с детьми, родителями и педагогами размещают на информационном поле, которое находится в 

доступном месте для детей.  

После изучения выбранной темы воспитатели переносят информацию в отчетные документы с приложениями.  

(Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А., Симанова Л.Н., Шлыкова Н.С., Шелковкина Н.А. 

Современные педагогические технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. –Екатеренбург; ИРО, 

2013 – 199 с. стр 39-58)  
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Месяц 

Тема недели:  

Дата 

 

День недели НОД Тема занятий Используемая литература 

3 Понедельник     

   

4 Вторник    

   

5 Среда    

    

6 Четверг    

   

7 Пятница    

   

Развлечение 

 

Прогулка: Картотека прогулок №  
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Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов 

 

Виды  деятельности  Методический  комплекс  

Игровая  

 

 

Двигательная  

 

 

Элементарный  бытовой  

труд  и  самообслуживание 

 

 

 

 

Познавательно -

исследовательская 

 

 

 

Коммуникативная  

 

Музыкальная 

 

 

 

Изобразительная   
 

Восприятие   

худ.литературы 
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Организация  предметно-развивающей  среды  для  

самостоятельной  деятельности  детей 

Взаимодействие  с  семьей/ социальными  партнерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: культурные практики определяет воспитатель в соответствии с тематическим планированием, возрастными и 

индивидуальными возможностями детей, а также материально – техническими возможностями группы.  
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3.4. Особенности традиционных событий и праздников 

 

Перечень образовательных праздников, мероприятий 

Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая (день Победы) 

 

3.5. Примерный перечень художественной литературы для чтения детям 2-3-го года жизни 

 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Ноябрь 

Русский фольклор  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…». 

Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского Фольклор народов мира  

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»;  

В. Берестов. «Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка».  

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу».  

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 152 

Фольклор народов мира Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; 

«Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой.  
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Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Котенок»; Н. Пикулева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». Проза. Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“».  

Произведения поэтов и писателей разных стран П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. 

«Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

 

Март, 

Апрель, 

Май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Маша и медведь», обраб. М. Булатова.  

Фольклор народов мира Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 

пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 

Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; 

А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К. Чуковский. «Путаница».  

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. 

с польск. В. Приходько. 

 

3.6. Методические материалы и средства обучения 

 

1. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный период по программе «От рождения до 

школы» Изд.2-е, испр.-Волгоград: Учитель.- 154  

2. Веракса Н.Е., Комарова Т.С, Васильева М.А. «Примерная Основная       общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (издание 6 -е исправленное и дополненное).  

3. Веракса Н.Е., Комарова Т.С, Васильева М.А. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2-3 лет) авт-сост.О.П.Власенко [и 

др].- Волгоград: Учитель,2016.-292 с. 
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4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: вторая группа раннего возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.- 112 с.: 

цв.вкл. 

5. ЛыковаИ.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа.(Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие») учебно-методическое пособие.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.- 144 

с.пераб. и доп. 

6. Лисина Т.В. Подвижные и тематические игры для дошкольников/сост.Т.В. Лисина, Г. В.Морозова.- М.: ТЦ Сфера,2016.- 

128с.(Библиотека воспитателя). 

6.Помораева И.А.,Позина В.А., Формирование  элементарных математических представлений: Первая младшая группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.- 48с. 

7. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд.дополн. Методическое пособие.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015.-288 с.-(Развиваем речь). 
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Приложение № 1 

 

Шкалы индивидуального развития ребенка2 -3 лет по освоению основной общеобразовательной программы МАДОУ 

«Детский сад № 14» 

Социально – коммуникативное развитие  

Ориентация на возрастные нормативные показатели, на которые необходимо ориентироваться при оценке качества 

образовательной деятельности.  

Словоохотлив и даже болтлив, радуется каждой возможности поговорить, стремится к речевому общению со взрослыми;  

 Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и предметного мира.  

Умение играть рядом, вместе со сверстниками. 

Умение проявлять любовь к близким (маме, папе и т.д.), ласково отзываться о них. 

Речевое развитие 

Умение сопровождать речью бытовые, игровые действия. 

Умение слушать рассказы, сказки без наглядного сопровождения, отвечать на 

понятный вопрос взрослого. 

Умение пользоваться речью как средством общения со сверстниками. 

Умение слушать художественные произведения. При повторном их чтении 

проговаривать слова, небольшие фразы. 

Умение рассматривать иллюстрации в знакомых книжках, узнавать героев сказок. 

Умение читать стихи с помощью взрослого. 

Художественно – эстетическое развитие 

С удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит 

из пластилина; 

Проявляет заинтересованность в звучащих предметах; 

Любит слышать музыку, двигаться под нее; 

Напевает, когда чем – то занят; 

С интересом слушает сказки и просит повторить их снова; 

Увлечен театрализацией и пробует принимать в ней участие 
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Познавательное развитие 

Подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и .т.п.; 

Подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону; 

Подбирает по цвету карандаш; 

Показывает пустой (полный) стакан; 

Показывает где много (мало) песка; 

Показывает один (два) пальчика; 

Показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух; 

Собирает пирамиду на конусной основе из трех – пяти колец; 

Собирает трехместную матрешку; 

Показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет). 

Физическое развитие 

Умение прыгать на двух ногах, с продвижением вперёд. 

Умение бросать, держать, катать, переносить, класть, бросать мяч. 

Умение ползать, подлезать под натянутую верёвку. 

Умение переползать через бревно, лежащее на полу. 

Умение ходить, бегать не наталкиваясь друг на друга. 

Культурно-гигиенические навыки: 

Поведение за столом во время еды (умение пользоваться ложкой, аккуратно 

принимать пищу, пользоваться салфеткой). 

Следит за внешним видом. 

Пользуется мылом во время умывания, вешает полотенце на место. 

Насухо вытирается после умывания, вешает полотенце на место. 

Пользуется носовым платком, расчёской. 
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Приложение № 2 

Календарный план воспитательной работы  

Сентябрь  

Тема: «Детский сад», «Осень» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект- «Мои друзья» 

Патриотическое Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»,  

Социальное Рассказ воспитателя и детей «Как я зашел в детский сад» 

Познавательное Беседа «Что мы видели по дороге в детский сад» 

Физическое и 

оздоровительное 

П/и ««Бегите ко мне», Д/и «Соберем шарики в корзинку». Пальчиковая гимнастика «игрушки».»осень» 

Трудовое Привлечение детей к помощи воспитателя, убираем игрушки 

Этико – эстетическое Беседа «Доброе утро малыш» 

Развлечение «День знаний» 

Поздравление сотрудников детского сада – коллективное панно 

Значимые события 

 

1 сентября-день Знаний (квест –игра)  

27 сентября-День дошкольного работника.  Тематическое занятие по продуктивной деятельности 

«Открытка воспитателю»  

Октябрь 

Тема: « Я в мире человек.», «Мой дом» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Я - человек», «Мой дом, моя улица» 

Патриотическое «Традиции в моем доме» 

Поздравление сотрудников детского сада с днем пожилого человека. 
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Социальное Беседа «Кто – я?» 

Познавательное Рассматривание схем-моделей «Мое настроение 

Физическое и 

оздоровительное 

Веселая зарядка, пальчиковая игра «Я построю дом» 

Трудовое И/У «Собери листочки» 

Этико – эстетическое Беседа «Будь всегда вежливым» 

Значимые события 

 

1 октября- день пожилого человека. Беседа о дедушках и бабушках. Чтение художественной литературы 

«Машенька и медведь», Просмотр мультфильма «День пожилого человека» (Гора самоцветов). 

 

Ноябрь 

Тема: «Мой дом 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Мой дом – моя улица» 

Патриотическое Беседа «Каждый при деле» (домашние обязанности членов семьи) 

Социальное Сюжетно – ролевая игра «Чаепитие в кругу друзей» 

Познавательное Беседа «Кто живет со мной в квартире?» (вопросы «Как тебя зовут?», «С кем ты живешь?», «Как зовут 

членов твоей семьи?» 

Физическое и 

оздоровительное 

П / и «Гуси» «Птички улетают» 

Трудовое Помощь воспитателю в уборке игрушек 

Этико – эстетическое Д.игра «Добрые слова» 

Сладкий час с мамами «день Матери» 

Значимые события 

 

4 ноября-день народного единства. Просмотр познавательного мультфильма «А ты знаешь?». День 

народного единства»; 

27 ноября- день Матери; Изготовление поздравительных открыток для мам, разучивание стихотворений о 

маме 

30 ноября- день государственного герба Российской Федерации. Продуктивная деятельность.  

Декабрь 

Тема: « Новогодний праздник» 
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Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект - «Ёлочка – красавица» 

Патриотическое Где растут ёлочки? Как им не навредить? 

Социальное Разыгрывание ситуаций: «Праздник в семье»,  

Познавательное Заучивание стихотворений к празднику «Новый год», потешек, закличек о зиме. 

Физическое и 

оздоровительное 

«Собери снежинки», «Найди свое место» 

Трудовое Игра «Строители» 

Этико – эстетическое Беседа «Новогодний праздник»,  Праздник «Здравствуй Ёлочка» 

Значимые события 

 

12 декабря- день Конституции Российской Федерации. Беседа. Просмотр презентации «Ко дню 

конституции РФ: Права героев по сказке «Крокодил Гена и его друзья». 

Январь  

Тема:  «Зима» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Зимушка – зима» 

Патриотическое Ознакомление детей с народными праздниками  

Социальное Беседа  на тему: «Чем мне нравится зима?» 

Познавательное Рассматривание с детьми картин по теме : «Зима». 

Физическое и 

оздоровительное 

П/И «Снег кружится»П/И«Снежная карусель» 

Трудовое Покорми птиц Зимой 

Этико – эстетическое Фото – выставка «Зимушка – зима» 

Значимые события 

 

Развлечение «Зимние забавы» 

Февраль 

Тема: «Мамин ДЕНЬ» 

Направления 

воспитательной 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект- «Моя мама дома» 
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работы 

Патриотическое Беседа на тему : «Мамочка любимая» 

Социальное Игра- ситуация «Угостим маму чаем ». 

Познавательное 

 

Рисование. 

Тема: «Разноцветные колечки»,  Рассматривание сюжетных картинок по теме «Идем с мамой в детский 

сад» 

 

Физическое и 

оздоровительное 

Игра «Воробушки и автомобиль»», Подв. игра: «К названному предмету беги» 

Трудовое «Открытка для мамы» 

Этико – эстетическое Фото- выставка «Моя родная мама» 

Значимые события 23 февраля-день Защитника Отечества 

Создание мини выставки  «Мой папа –военный», «Военная техника», рассматривание фотоальбомов «мой 

папа», изготовление поздравительных открыток для пап 

 

Март  

Тема:  «Народная игрушка» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Моя любимая - игрушка» 

Патриотическое Ознакомление детей с народными игрушками какими играли раньше 

Социальное С/р игры: «Магазин игрушек», «Мы едем к матрёшкам». 

Познавательное «Рассматривание матрёшек», «Игрушек» 

Физическое и 

оздоровительное 

П/и: «Раз, два, три – беги!», «Мой весёлый звонкий мяч», «Поезд», «По ровненькой дорожке», «Кто 

дальше бросит».Народные игры: «Гуси – гуси», «Воронята».Хороводные игры «Карусель», «Вейся, 

венок». 

Трудовое Стр./и «Построим домик, мебель для матрёшки». 

Этико – эстетическое Фото – выставка «Наши любимые игрушки», Беседы: «Чистота и опрятность», «Береги игрушки»,  

Значимые события 8 марта-Международный женский день 
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 Небольшой концерт для мам, изготовление поздравительных открыток мамам 

Апрель 

Тема: «ВЕСНА» 

Направления 

воспитательной 

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект–«Весна – пришла» 

Патриотическое Ознакомление с природными явлениями Весной 

Социальное Беседа с детьми о весенних месяцах. 

Познавательное Рисование «Весенние сосульки». Заучивание стихотворений о Весне 

Физическое и 

оздоровительное 

«Маленькие ножки бежали по дорожке» , «Мышеловка», «С кочки на кочку» 

Трудовое Уборка на участке, «Кормим птиц» 

Этико – эстетическое Игровая ситуация «Вежливая просьба», фото – выставка «Красота Весны» 

Значимые события 

 

12 апреля-день Космонавтики; Рассматривание энциклопедий про космос, изготовление поделок 

совместно с родителями, выставка. 

22 апреля- Всемирный день Земли 

Май 

Тема:  «Лето» 

Направления 

воспитательной  

работы 

Формы и способы раскрытия направления 

Коллективный проект– «Лето к нам шагает» 

Патриотическое Ознакомление детей с красотой лета в нашем крае 

Социальное Беседа «Лето красное пришло»  

Познавательное Чтение стихотворения «Вот и лето подоспело» Д/и «Расскажи, что видишь»  

Физическое и 

оздоровительное 

Пальчиковое упражнение: «Стрекоза», «Бабочка» П/и: «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики», 

«Найди свой цвет», «День и ночь»  

Трудовое Д/и «Выложи солнце» Совместные действия воспитателя и детей по поддержанию порядка в группе 

«Каждой вещи - свое место». 

Этико – эстетическое Праздник «Здравствуй лето» 

Значимые события 1 мая-Праздник Весны и Труда; 
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 9 мая-день Победы . Беседа с детьми о ВОв, рассматривание иллюстраций , альбомов о героях Родины, 

разучивание стихотворений, слушание детских песен . 

Материально  техническое оснащение календарного плана воспитательной работы  

 

Стр 67 Рабочей программы  модуля по освоению детьми 2-3 лет жизни  

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности 

Перечень литературных источников 

1. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – Ярославль: ИПК «Индиго», 2011. – 48 с. 

2. Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра: Комплексная программа социальнокоммуникативного развития ребенка 

средствами эмоционального и социального интеллекта. – М.: АРКТИ, 2016. – 208 с. (Развитие и воспитание). 

3.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 80 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в детском саду. Пособие 

для педагогов и методистов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

5. Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. Анализ программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 

128 с. (Программы ДОУ; Приложение к журналу «Управление ДОУ»).  

6. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в детском саду». Программа и методические 

рекомендации. Москва, 2005г. 

7. Лыкова А.И. «Художественный труд в детском саду». Москва, 2010г. 
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8. Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в детском саду. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 160 с. 

9. Лыкова И. А., Шипунова В. А. Азбука юного россиянина. Патриотическое воспитание детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

10.  Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2015. (Библиотека 

воспитателя). 

11. Савченко В.И. Авторизированная «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольников». 

Методические рекомендации. – СПб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 320 с. 

12. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом в 

музее детского сада. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 176 с. 

13.  Комплект плакатов «Дни воинской славы России. Великая Отечественная война. 1941-1945 годов» 8 плакатов с 

методическим сопровождением. ФГОС. 

14. Шигин В.В. «Моя Россия» Российский Флот – Москва. РОСМЭН, 2016 г., 80с. 

15. Чудеса России/ И.А. Маневич; худож.А.Г. воробьев, И.А. Дзынь, О.В. Жидков и др. –М.: РОСМЭН, 2015 – 80с 

16. Победы русской армии и флота/ А.И. Филюшкин; худож. О.В.Барвенко, И.А. Дзынь, М.О. Дмитриев и др.- М.: 

РОСМЭН, 2015 – 80с. 

17. Достижения и открытия россиян/И.А. Маневич; худож. О.В. барвенко, В.В. Бастыкин, А.Г. Воробъева и др. – М.: 

РОСМЭН, 2015 – 80с. 

18. Россия. История Великой Державы. Детская энциклопедия.  

19. Города России./Д.И. Крюков – Москва:Издательство АСТ, 2018 – 127 с 
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20. Человек пришел на Урал. Летопись Уральских деревень. 

21. Информационно – просветительское издание «Урал в жизни Маршала Победы». 

22. Сборник, посвященный 75-й годовщине Победы в великой Отечественной войне, 2020 г. 

23. Картотека сюжетных картинок № 40. 

24. Этот день Победы/ Л.Б. Дерябина, 2014г. (Информационно –деловое оснащение). 

25. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России. Гражданско –патриотическое воспитание дошкольников, 2017 г. 

 

 

 

 


		2022-12-02T16:45:18+0500
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИРБИТ" СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКИЙ САД № 14"




