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 Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка

Данная  программа  разработана  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:
 Декларацией прав ребенка ООН (1959);
 Конвенцией о правах ребенка ООН;
 Конституцией   РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);
 Семейным   кодексом РФ от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ;
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного

образования. (от 17.10.2013 г. №1155) (Далее ФГОС ДО)
 Приказ  от  31  июля  2020  №  373  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам дошкольного образования»

 Концепцией   дошкольного воспитания (1989);
 Методическими  рекомендациями  о  взаимодействии  образовательного  учреждения  с

семьей (приложение 2 к Письму Минобразования РФ от 31.01.2001 г. № 90/30-16);
 СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20)

 1.1. Цель и задачи реализации Программы

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  описание  модели  образовательного
процесса,  т.е.  педагогической  составляющей  деятельности  группы.  В  этом  документе
можно  проследить  особенности  организации  режима  в  возрастной  группе,  систему
физкультурно-оздоровительной  работы.  Здесь  обозначены  и  технологии,  которыми
пользуются педагоги в организации образовательного процесса, сформулированы цели и
задачи по каждой образовательной области.

Цель  программы   по  реализации  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования:  создание условий  для психолого-педагогическая поддержки,
позитивной социализации и индивидуализации, всестороннего развития личности детей
раннего и младшего возраста в адекватных возрасту детских видах деятельности.

Задачи:
1.Создать  благоприятные  условия  для  охраны  и  укрепления  физического  и

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2. Обеспечить равные возможности  для полноценного развития каждого ребёнка в

период  дошкольного  детства  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными
особенностями  и  склонностями,  развитие  способностей  и  творческого  потенциала
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
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3.  Обеспечить  вариативность  и  разнообразие  организационных  форм  дошкольного
образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества.

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка.

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках  основных образовательных программ дошкольного образования.

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

8.  Обеспечить  психолого-педагогическую  поддержку  семьям  воспитанников,
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Согласно   ФГОС ДО    задачи  Программы конкретизируются  в  пяти  образовательных
областях: 

Принципы и подходы к формированию Программы

В основе реализации Программы лежат основные подходы:
 культурно-исторический (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.);
 деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.);
  личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.)

Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии с 
ФГОС ДО

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1.   Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие

ребенка.
 2.  Сочетает  принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
3.  Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать
поставленные  цели  и  задачи  на  необходимом  и  достаточном  материале,  максимально
приближаясь к разумному «минимуму»). 
4.  Обеспечивает  единство  воспитательных,  обучающих  и  развивающих  целей  и  задач
процесса образования детей раннего возраста, в ходе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
малышей.
 5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
6.  Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения  образовательного
процесса. 
7.  Предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
 8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми (игра) 
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9.  Строится  на  принципе  культуросообразности.  Учитывает  национальные  ценности  и
традиции в образовании

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие детей 1
младшей группы в разных образовательных областях одновременно;  конкретное содержание
образовательной деятельности распределено по кварталам,  месяцам и представляет систему,
рассчитанную на один учебный год – 38 учебных недель 2 из них адаптационный период

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.
Режим  работы  Организации:  пятидневная  рабочая  неделя  (понедельник-пятница),

выходные дни: суббота, воскресенье.
Группа функционирует в режиме полного дня (12-часовое пребывание воспитанников) с

7.00 до 19.00.
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию,

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и
определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и
сна.  Условием  организации  жизнедеятельности  воспитанников  в  группе  общеразвивающей
направленности в возрасте от 2 лет являются следующие режимы дня: режим дня на холодный
и теплый периоды года; режим двигательной активности.

Режим  дня  в  детском  саду  организуется  с  учётом  физической  и  умственной
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая  длительность  пребывания  ребёнка  на  открытом  воздухе  и  в  помещении  при
выполнении физических упражнений. 

Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  1  младшей  группы   и
способствует  их  гармоничному  развитию.  Максимальная  продолжительность  непрерывного
бодрствования  детей  2-3  лет  составляет  5,5  часов  (или  в  соответствии  с  медицинскими
показаниями)

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  и  прогулочного  участка
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных областях, а
именно:  в  сферах  социально-коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-
эстетического  и  физического  развития  детей  на  фоне  их  эмоционального  благополучия  и
положительного отношения к миру, к себе и другим людям.

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом
зал для проведения музыкальных занятий, зал  для проведения занятий по физической культуре.

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 1 младшей  группы. 
Период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех

возрастных  периодов.  Повышенная  ранимость  организма  ребенка,  недостаточная
морфологическая и функциональная зрелость органов и систем. Малыши в большей степени
подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого
уровня  утомляемости,  им  трудно  переключится  с  одной  деятельности  на  другую,
соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое
эмоциональное состояние.  В этот период происходит  становление  всех функций организма.
Умственное  и  социальное развитие  прочно  зависит  от  физического  состояния  и настроения
ребенка. 

Этому  возрасту  свойственно  удовлетворение  ребёнком  естественных
психофизиологических потребностей:  сенсомоторной, потребность в эмоциональном контакте
и  во взаимодействии и общении со взрослыми . 
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Специфичность проявления нервных процессов у ребенка - это: 
 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 
Дети  активно  овладевают  разнообразными  движениями.  Растущие  двигательные

возможности  позволяют  им  более  активно  знакомиться  с  окружающим  миром,  познавать
свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще
не способны постоянно контролировать свои движения  Интенсивно развиваются структуры и
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего
мира.  Для  детей  этого  возраста  характерно  наглядно-действенное  и  наглядно-образное
мышление. 

Заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес к
слову, идет быстрое освоение грамматических форм. Ребенок начинает использовать простые и
распространенные предложения,  воспроизводить  небольшие стишки и потешки,  отвечать  на
вопросы. Эмоциональное, деловое, и познавательное общение детей с воспитателем постоянно
обогащается  и  развивается.  Дети  могут  спокойно,  не  мешая  друг  другу,  играть  рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких
взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.

В три года или чуть раньше начинается отделение себя от взрослого «я сам» –
характерная черта кризиса трех лет.

Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется  проявлениями
таких  чувств  и  эмоций  как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю,
доброжелательное отношение к окружающим,   сверстникам, он может стыдиться своих
плохих  поступков,  Взаимоотношения  со  взрослыми  и  другими  детьми,  отличаются
нестабильностью и зависят от ситуации.    Поскольку поведение ребенка непроизвольно,
действия  и поступки ситуативны,  последствия  их ребенок  не  представляет,  нормально
развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное
отношение  к  окружающему.  Стремление  ребенка  быть  независимым  от  взрослого  и
действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.

3-летние  дети  усваивают  некоторые нормы  и  правила  поведения,  связанные  с
определенными  разрешениями  и  запретами,  могут  увидеть  несоответствие  поведения
другого ребенка нормам и правилам поведения.  Характерно, что дети этого возраста не
пытаются  указать  самому ребенку,  что  он поступает  не  по  правилам,  а  обращаются  с
жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать
на это, не испытывает никакого смущения. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар. Он
адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, дифференцируют других
людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной
жизни, так и на иллюстрациях. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения
навыками  самообслуживания.  К  концу  4  года жизни младший дошкольник  овладевает
элементарной  культурой  поведения  во  время  еды  и  умывания  в  туалетной  комнате.
Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы.

Ребенок  начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при  выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (точно воспроизвести движение и
др.).  3  года  –  благоприятный  возраст  для  начала  целенаправленной  работы  по
формированию  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  координации,  гибкости,
выносливости).

Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. К 3 годам у ребенка
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уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными
цветами,  способен верно выбрать формы  предметов  по образцу, но может еще путать
овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух
предметов  он  успешно  выбирает  больший  или  меньший.  Труднее  выбрать  «самый
большой» или «самый меньший» из 3-5 .

В 3  года  дети  практически  осваивают пространство  своей  квартиры,  групповой
комнаты  в  детском  саду  и  т. п.  На  основании  опыта  у  них  складываются
некоторые пространственные  представления.  Освоение  пространства  происходит
одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими
пространственные  отношения  (предлогами  и  наречиями). Малыш   еще  плохо
ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его
чувствуют.

Представления  ребенка  четвертого  года  жизни  о явлениях  окружающей
действительности обусловлены,  с  одной  стороны,  психологическими  особенностями
возраста,   с  другой,  его  непосредственным  опытом.  Малыш  знаком  с  предметами
ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых общественно-бытовых
зданий имеет представления о знакомых средствах передвижения, некоторых профессиях,
праздниках, свойствах воды, снега, песка; различает и называет состояния погоды. 

    Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
проявляется  по-разному.  Обычно малыш может заниматься  в течение 10–15 минут,  но
привлекательное  занятие  длится  достаточно  долго,  и  ребенок  не  переключается  и  не
отвлекается от него.

Память трехлеток  непосредственна,   непроизвольна  и  имеет  яркую
эмоциональную  окраску.  Дети  сохраняют  и  воспроизводят  только  ту  информацию,
которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  Положительно  и
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго.

Мышление 3-летнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает
задачу путем непосредственного действия с предметами. В наглядно-действенных задачах
ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной
деятельности.

В  три  года воображение только  начинает  развиваться,  и  прежде  всего,  в  игре.
Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо
ложечки и т. д.

Дети 3 лет овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с
игрушками  и  предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого
поведения.  Игра  ребенка  первой половины 4-го  года  жизни  -  скорее  игра  рядом,  чем
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные
в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  простые, неразвернутые, содержащие 1-2
роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит
к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно  разрешить.  Постепенно  (к  4
годам)  ребенок  начинает  согласовывать  свои  действия,  договариваться  в  процессе
совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более
общительны,  отдают предпочтение большим компаниям,  девочки предпочитают тихие,
спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  Для трехлетки характерна
позиция  превосходства  над  товарищами.  Он  может  в  общении  с  партнером  открыто
высказать  негативную  оценку.  Однако  ему  все  еще  нужны  поддержка  и  внимание
взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное
общение.

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь
младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода,
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игрушки,  близких  ему  людей.  Ребенок  овладевает  грамматическим  строем  речи:
согласовывает  употребление  грамматических  форм  по  числу,  времени,  активно
экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые
вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об
эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения.
В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

В 3 года продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам.
Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему  вызывают  интерес.  С  помощью  взрослых  ребенок  называет  героев,
сопереживает  добрым,  радуется  хорошей  концовке.  Он  с  удовольствием  вместе  со
взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о
персонажах  и  ситуациях,  т.е.  соотносит  картинку  и  прочитанный  текст.  Начинает
«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы. 

        Развитие   трудовой  деятельности в  большей  степени  связано  с  освоением
процессуальной  стороны  труда  (увеличением  количества  осваиваемых  трудовых
процессов,  улучшением  качества  их  выполнения,  освоением  правильной
последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

Интерес  к продуктивной  деятельности неустойчив.  Замысел  управляется
изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено
ребенком.   В лепке дети могут создавать  изображение путем отщипывания,  отрывания
комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -
располагать  и  наклеивать  готовые  изображения  знакомых  предметов,  меняя  сюжеты,
составлять  узоры  из  растительных  и  геометрических  форм,  чередуя  их  по  цвету  и
величине.  Конструирование носит  процессуальный  характер.  Ребенок  может
конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

Музыкально-художественная деятельность  детей  носит  непосредственный
характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в  «синтезе  искусств»  при
организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию
и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение.  Может  осуществить  элементарный
музыкальный анализ.  Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к
различным  видам  музыкально-художественной  деятельности  (пению,  слушанию,
музыкально-ритмическим движениям).
Основные особенности контингента детей группы 

Группа Кол-
во
детей

Кол-во
девоче
к

Кол-во
мальчи-
ков

1 группа
здоровья

2 группа
здоровья

3 группа
здоровья

Дети-
инва-
лиды

Дети
«группы
риска»

1
младшая
группа

Семья
Плоная семья
Неполная семья
Многодетные
Проблемная семья
Семья с опекуном
Этническая семья (по желанию)
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Ведущие виды деятельности в раннем возрасте

Предметная деятельность – ведущий вид деятельности

Выделение функции предмета и смысла действия

8

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком
способов употребления предметов, овладение ребенком орудийными действиями на

основе действий взрослого

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития

Выделение
функции предмета
и смысла действия

Перенос 
действия в 
новые условия

Освоение способа
действия

Обобщение 
предмета по

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности

Предметный фетишизм» 
- повышенный интерес 
ребенка к окружающим 
предметам

Эмоциональная
окрашенность

деятельности по освоению
свойств предметов

Самостоятельное
наглядно-
действенное познание

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями



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

–  появляются  игры,  в
которых  ребенок  воспроизводит
действия взрослого;

Планируемые результаты освоения Программы 
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– проявляет  интерес  к
стихам,  песням  и  сказкам,
рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку;

– эмоционально
откликается  на  различные
произведения культуры и искусства;

– 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;

проявляет интерес к сверстникам;
наблюдает  за  их  действиями  и
подражает им;2 – 3 года

– 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;

– владеет  активной  речью,
включенной в общение;

– может  обращаться  с
вопросами и просьбами,  понимает
речь взрослых; 

– знает названия окружающих
предметов и игрушек;

Ребенок  овладевает  основными
культурными  способами  деятельности,
проявляет  инициативу  и
самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;
способен  выбирать  себе  род  занятий,

Ребенок  обладает  установкой
положительного  отношения  к  миру,  к  разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,
обладает  чувством  собственного  достоинства;
активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.
Способен  договариваться,  учитывать  интересы
и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и



Инструментарий
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– 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;

– владеет  активной  речью,
включенной в общение;

– может  обращаться  с
вопросами и просьбами,  понимает
речь взрослых; 

– знает названия окружающих
предметов и игрушек;

Ребенок  овладевает  основными
культурными  способами  деятельности,
проявляет  инициативу  и
самостоятельность  в  разных  видах
деятельности  -  игре,  общении,
познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;
способен  выбирать  себе  род  занятий,

Ребенок  обладает  установкой
положительного  отношения  к  миру,  к  разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,
обладает  чувством  собственного  достоинства;
активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.
Способен  договариваться,  учитывать  интересы
и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и

3 –4 года
Ребенок  обладает  развитым  воображением,

которое  реализуется  в  разных  видах
деятельности,  и  прежде  всего  в  игре;  ребенок
владеет  разными  формами  и  видами  игры,
различает  условную  и  реальную  ситуации,
умеет  подчиняться  разным  правилам  и
социальным нормам.

У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая
моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  движениями,  может
контролировать  свои  движения  и  управлять
ими.

1.        Ребенок  проявляет
любознательность,  задает  вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными  связями,
пытается самостоятельно придумывать
объяснения  явлениям  природы  и
поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.  Обладает
начальными  знаниями  о  себе,  о
природном  и  социальном  мире,  в
котором  он  живет;  знаком  с
произведениями  детской  литературы,
обладает  элементарными
представлениями  из  области  живой
природы, естествознания,  математики,
истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к
принятию  собственных  решений,
опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
различных видах деятельности.

Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,
может  следовать  социальным  нормам
поведения  и  правилам  в  разных  видах
деятельности,  во  взаимоотношениях  со
взрослыми и  сверстниками,  может  соблюдать
правила  безопасного  поведения  и  личной
гигиены.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания  в  ситуации  общения,  может
выделять  звуки  в  словах,  у  ребенка
складываются предпосылки грамотности.



Инструментарий  педагогической  диагностики  представляет  собой  описание  тех
проблемных  ситуаций,  вопросов,  поручений,  ситуаций  наблюдения,  которые
используются  для  определения  уровня  сформированности  у  ребенка  того  или  иного
параметра оценки.

Основные диагностические методы педагогической  диагностики:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.

Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная;
подгрупповая; групповая.
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 II. Содержательный раздел:  
Дошкольное образование в МАДОУ направлено на формирование общей культуры,

развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных
качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и
способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие
структурные  единицы,  представляющие  определенные  направления  развития  и
образования детей (далее - образовательные области):
1. Социально-коммуникативное развитие

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,
принятых в обществе,  включая моральные и нравственные ценности;  развитие общения и
взаимодействия  ребёнка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и
эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,  формирование
готовности  к  совместной  деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
2.        Познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,  любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе,  других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

3.          Речевое развитие  
Речевое  развитие  включает  владение  речью,  как  средством  общения  и  культуры;

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

4.             Художественно-эстетическое развитие  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
5.                    Физическое развитие  
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;  способствующих
правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  развитию
равновесия,  координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  формирование начальных представлений о
некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление
целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Образовательная деятельность строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО и
примерными образовательными программами: «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,
З.А. Михайлова и др).
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      В соответствии с методическими рекомендациями к программам «Детство», обязательными являются разделы, которые входят в
направления развития и образования детей, представленные в таблице.

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

14

Образовательная область Раздел программы

Речевое развитие «Развиваем речь и коммуникативные способности детей»; «Ребенок в мире художественной литературы» (программа 
«Детство»),

Познавательное развитие «Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует»; «Делаем 
первые шаги в математику.
Исследуем и экспериментируем»;
«Ребенок открывает мир природы»
«Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других»
(программа «Детство»),

Социально-коммуникативное
развитие

«В игре ребенок развивается, познает мир, общается»;
«Развиваем ценностное отношение к труду»;
«Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в окружающем мире» (программа «Детство»),

Художественно-эстетическое
развитие

«Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное творчество»; «Приобщаем к 
музыкальному искусству и развиваем музыкально-художественную деятельность»
(программа «Детство»),

Физическая культура «Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными»;
«Приобщаем к здоровому образу жизни,
укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка» (программа «Детство»).



познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие. Программа ориентирована на всех участников образовательного процесса  «педагог- ребенок- родитель» .
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Содержание дельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» через 
развитие игровой деятельности

Большая работа может проходить вне занятий, в повседневной жизни детей. Приобщаясь,
к социальной жизни, ребенок привносит полученные впечатления и знания в игру и свою
речь. 

Игра в  раннем возрасте  организуется,  во-первых,  как совместная игра воспитателя с
детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель
специфического «языка» игры. Во-вторых, игра сохраняется как свободная самостоятельная
деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, свободно
объединяются  и  взаимодействуют  друг  с  другом,  где  обеспечивается,  в  известной  мере,
независимый от взрослых мир детства.

Овладевая с помощью взрослого основными способами действий, дети используют их в тех же
или несколько измененных условиях. Для этого в групповой комнате и на участке создаются
условия для разнообразной самостоятельной деятельности воспитанников. 

Развитие  самостоятельной  деятельности  детей  зависит  от  содержания  и  формы
непосредственного общения педагога с каждым ребенком.

Планирование  системы  педагогических  мероприятий,  с  одной  стороны,   должно  направлять
детей  на  отображение  в  игре  разнообразных  новых  для  них  явлений  окружающей
действительности, с другой стороны, усложнять способы и средства воспроизведения этой
действительности. Знания детей об окружающей жизни, полученные из разных источников,
определяют  содержание игровых задач, тему сюжета. 

Приобретенные сведения и впечатления детей учитываются при планировании воспитательной
работы по руководству игрой.
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Игра, как особое пространство развития детей

Ролевые игры Режиссёрские игры
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Дидактические
игры

ЗАДАЧИ
Развивать игровой опыт каждого ребенка.
Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.
Поддерживать первые творческие проявления детей.
Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.

Содержание

Отображение  бытовых  действий,  взрослых,
семейных  отношений,  передача  рисунка  роли:
как доктор «слушать  больного» и  делать укол,
пр.  В  совместной  игре  со  взрослым
воспроизведение
действий,  характерных  для  персонажа,
проявление  добрых  чувства  по  отношению  к
игрушкам (приласкать зайчика).
Установление  связи  игровых  действий  с
образом  взрослого  (как  мама,  как  папа),  с
образом животного (как зайчик,  как петушок).
Подбор  необходимых  для  развития  сюжета
игрушек и предметов, замещение недостающих
игрушек или предметов другими.
Отражение  в  игровом  сюжете  эпизодов
знакомых  стихотворений,  сказок  или
мультфильмов.  Выстраивает  цепочки  из  2-3

Содержанием
элементарных
режиссерских  игр
становятся
непосредственные
впечатления  от
окружающей
действительности  (по
улице едут машины и пр.).
Разыгрывание  сюжетов
многократно повторяемых
сказок и потешек.
Сюжетная  и  предметная
игра тесно переплетаются:
ребёнок  действует  с
шариками, бусинами как с
предметами,  закутывает
их  в  платочек,  качает,
возит;  шарики становятся

Игры с дидактическими
игрушками  —
матрешками,
башенками,
предметами.
Настольные  игры  с
картинками,  мозаика,
кубики и пр.
Ребенок  учится
принимать  игровую
задачу:  разбирать  и
собирать  игрушки  в
правильной
последовательности
(пирамидки,  башенки,
матрешки);  называть
цвет,  форму,  размер.
Сравнение  двух
предметов,  составление

1



игровых  действий,  установление  связи  между
действиями  в  игровом  сюжете  (сначала…  -
потом…).
Наблюдение  за  игровыми  действиями  других
детей,  спокойные  игры  рядом  с  другими
детьми. Во втором полугодии кратковременное
игровое взаимодействие со сверстниками.
Передача  в  движении  образов  зверей,  птиц  в
играх-имитациях,  участие  в  играх-имитациях,
сопровождаемых  текстом  («Котик  и  козлик»,
«Я  люблю  свою  лошадку»  и  др.).
Использование  построек  (строим  диванчик,
кроватку для куклы и укладываем куклу спать).

птенчиками в  гнездышке,
и  опять  превращаются  в
шарики.
По  побуждению
воспитателя
сопровождение
режиссерской  игры
игровыми  репликами
персонажей:  «Ау,  мама!
Где  моя  мама?»;  «Я
спрятался,  меня  не
видно!»,  сопровождение
речью движений игрушек.
Обыгрывание  построек  в
режиссерской  игре:
поездка  на  «транспорте»;
катание с горки («Крепче
куколка  держись,
покатилась  с  горки
вниз»);  постройка  из
песка  «будки»  для
собачки;  прогулка
игрушек  по  песочным
дорожкам.

пар.  Действия  в
соответствии с игровой
задачей  (положить
красный  шарик  в
красную  коробочку;
большому  мишке  дать
большую  чашку,
маленькому  —
маленькую).  Развитие
умения разговаривать с
воспитателем  по  ходу
игры:  о  названии
предмета,  о  его  цвете,
размере.

Виды деятельности Формы работы

НОД Элементы  сюжетно  –  ролевой  игры,  как
многократного  повтора  одних  и  тех  же
действий (или аналогичных)

Дидактические игры

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных

-Творческие  игры  (сюжетно-ролевые,
строительно-конструктивные).

-Игровые упражнения.
- Игровые ситуации

-Дидактические
игры  с  элементами
движения.

2



моментов
Самостоятельная
деятельность

Передача сюжета из нескольких действий с
использованием предметов заместителей.
Игровые  ситуации  насыщаются  речевыми
элементами.

Ребёнок «как  режиссер»
управляет  игрушками,
озвучивает  их,  не
принимая на себя ролей

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий
педагогов и родителей

Ребенок  выстраивает  сюжет  из  нескольких  связанных  по  смыслу
действий.
Принимает  (иногда называет)  свою игровую роль,  выполняет  игровые
действия в соответствии с ролью.
Игровые действия разнообразны.
Принимает  предложения  к  использованию  в  игре  предметов-
заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.
Охотно  общается  с  воспитателем  и  с  детьми,  вступает  в  игровое
взаимодействие.

Ребенок  отражает  в  игре  хорошо  знакомые,  не  всегда  связанные  по
смыслу действия.
Игровую роль не принимает («роль в действии»).
Игровые  действия  воспитателя  в  самостоятельной  игре  воспроизводит
частично.  Игровые  действия  однообразны.  Предметами-заместителями
пользуется только по предложению воспитателя.
Редко  включается  в  игру  со  сверстником,  испытывает  трудности  в
согласовании игровых действий.

Описание   образовательной  деятельности  детей  раннего  возраста  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,
представленными в 5 образовательных областях

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
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«Социально  –
коммуникативное
развитие»

Развитие общения и взаимодействия с
взрослыми и сверстниками

Формирование  чувства
принадлежности  к  своей  семье
и  к  сообществу  детей  и
взрослых в организации

Формирование  позитивных
установок к труду

Задачи
образовательной
деятельности

Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  в  детском  саду,  поддерживать  эмоционально-
положительное состояние детей.

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей
действительности.

Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать  эмоциональную  отзывчивость,
привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).

Формировать  элементарные  представления  о  людях  (взрослые,  дети),  об  их  внешнем  виде,  действиях,
одежде,  о  некоторых  ярко  выраженных  эмоциональных  состояниях  (радость,  веселье,  слезы),  о  семье  и
детском саде.

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях
и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.

Содержание Люди (взрослые и дети).  Узнавание
имен  мальчиков  и  девочек  в  группе.
Определение  детьми  особенностей
внешнего  вида  мальчиков  и  девочек,
их одежду, прически, предпочитаемые
игрушки. Отличие взрослых и детей в
жизни  и  на  картинках.  Показ  и
называние  основных  частей  тела  и
лица  человека,  его  действия.
Различение  и  называние  действий
взрослых.

Определение  ярко  выраженных
эмоциональных  состояний,  которые
воспитатель  называет  словом  и
подчеркнуто демонстрирует мимикой,
жестами,  интонацией  голоса.

Семья.  Рассматривание
картинок,  изображающих  семью
— детей  и  родителей.  Узнавание
членов  семьи,  название  их,
понимание  заботы  родителей  о
детях.

Детский  сад.  Узнавание  своей
группы, воспитателей. Ориентация
в помещении группы.  Понимание
правила  «можно»,  «нельзя».  По
показу  и  напоминанию  взрослого
здороваются,  прощаются,  говорят
«спасибо»,  «пожалуйста».
Проявление внимание к словам и
указаниям воспитателя, действуют
по его примеру и показу. Участие

Труд.  Представление  о
простых  предметах  своей
одежды (названия), назначении
их, способах надевания.

Наблюдение  за  процессами
труда  взрослых  по
обслуживанию  детей,  что
расширяет  их  кругозор.
Называние  определенных
действий, которые взрослый

помогает ребенку выстроить в
определенной
последовательности.
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Повторение  за  воспитателем  слов,
обозначающих  эмоциональное
состояние, узнавание на картинках.

вместе с воспитателем и детьми в
общих  подвижных,  музыкальных,
сюжетных и хороводных играх.

Виды деятельности Формы работы
НОД -Рассматривание и сравнение  сюжетных картинок, иллюстраций

-Дидактические игры.
-Дидактические игры.
- Чтение произведений художественной литературы.
- Беседы.
- Наблюдения.

Наблюдение  за  процессами
труда  взрослых  по
обслуживанию  детей,  что
расширяет их кругозор.

-Рассматривание  и  сравнение
дидактических игруше

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

-  Следование  примеру  взрослого  в  проявлении  доброжелательного
отношения к окружающим и в соблюдении  элементарных правил культуры
поведения.

-Рассматривание и сравнение картинок и игрушек.
-Чтение художественной литературы.
-Участие  в  образовательных  ситуациях,  объединяющих  детей  общей

целью и общим результатом деятельности.
Ситуативные разговоры
Решение проблемных ситуаций.
Беседы.
   Игры.

-Чтение  художественной
литературы.

-  Индивидуальная  работа  с
детьми  с  целью  отработки
навыков

Ситуативные разговоры
Решение  проблемных

ситуаций.
Беседы.
   Игры.

Самостоятельная
деятельность

Дидактические игры.
Творческие игры.
Рассматривание  и  сравнение  предметных  и  сюжетных  картинок,

иллюстраций  к  знакомым  сказкам  и  потешкам,  игрушек,  произведений
искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).

-  Одевание,  раздевание  на
прогулку,  до  сна,  после  сна,
самообслуживание

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий
педагогов и родителей

Ребенок  положительно  настроен,  охотно  посещает  детский  сад,
относится  с  доверием  к  воспитателям,  общается,  участвует  в
совместных  действиях  с  воспитателем,  переносит  показанные
игровые действия в самостоятельные игры;
Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым,
подражает его действиям, принимает игровую задачу;
Ребенок  дружелюбен,  доброжелателен  сверстникам,  с  интересом
участвует  в  общих  играх  и  делах  совместно  с  воспитателем  и
детьми;
Ребенок  строит  сюжет  из  нескольких  связанных  по  смыслу
действий,  принимает  (иногда  называет)  свою  игровую  роль,
выполняет игровые действия в соответствии с ролью;
Охотно общается с  воспитателем и с детьми,  вступает в игровое
взаимодействие;

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится
к оказанию помощи другим детям

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения,
речь развита слабо;

 Игровые  действия  с  игрушкой  кратковременны,  быстро  теряет
интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой;
Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное
состояние  чередуется  с  плаксивостью,  отдельными  негативными
проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым;
Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное
состояние  чередуется  с  плаксивостью,  отдельными  негативными
проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым;
Игровые  действия  воспитателя  в  самостоятельной  игре
воспроизводит  частично;  игровые  действия  однообразны;
предметами-заместителями  пользуется  только  по  предложению
воспитателя;
Выполняет  некоторые  действия  самообслуживания,  но  только
совместно или по предложению взрослого;
Наблюдение  за  взрослыми сверстниками  не  вызывает  у  ребенка
интереса.

Образовательная область «Познавательное развитие»

«Познавательное
развитие»

Формирование первичных представлений о себе, о
других людях, объектах окружающего мира,

Формирование  представлений  о  свойствах,
отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,
цвете,  звучании,  темпе,  количестве,  числе,  части  и
целом,  пространстве  и  времени,  движении,  покое,
причинах и следствии)

Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами,  геометрическими  телами  и  фигурами,
песком, водой и снегом.
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Задачи Формировать представления  о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира,  развития
разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.
Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;  учить  детей  выделять  цвет,  форму,
величину  как  особые  признаки  предметов,  сопоставлять  предметы  между  собой  по  этим  признакам,
используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.
Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с  природой:  радость,  удивление,
любопытство при восприятии природных объектов.
Содействовать  запоминанию  и  самостоятельному  употреблению  детьми  слов  -  названий  свойств  (цвет,
форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).

Содержание Дети  осваивают  простейшие  действия,  основанные  на
перестановке предметов, изменении способа расположения,
количества,  действия  переливания,  пересыпания.  При
поддержке  взрослого  использует  простейшие  способы
обследования;  сравнение  предметов  по  свойству,
определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары,
группирует  по  заданному  предметно  образцу  (по  цвету,
форм  размеру).  Дети  осваивают  простейшие  умения  в
различении  предэталонов  (это,  как  мячик;  как  платочек).
Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).

Различают  среди  двух-трех  большие  и  маленькие
предметы,  длинные  и  короткие,  высокие  и  низкие  при
условии резких различий.

Проявление  интереса  к  количественной  стороне
множеств предметов. Различение и показ, где один предмет,
где много, находят и называют один, два предмета.

Освоение цветов спектра, использование в собственной
речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения
с данным цветом.

Освоение  фигур  (круг,  квадрат,  овал,  прямоугольник,
треугольник,  звезда,  крест),  подбор  по  образцу,
«опредмечивание  фигуры».  Различение  по  величине,
сравнивание 3 предметов по величине.

Знакомство  с  животными  и  растениями,
которых  можно  встретить  в  ближайшем
природном  окружении,  а  также  в  детских
книжках  на  иллюстрациях.  Общие
представления  о  конкретном  животном  или
растении,  отдельных  его  частях,  их
характерных  признаках,  особенностях  образа
жизни.  Освоение  отдельных  признаков
конкретных животных и растений как живых
организмов.

Получение  первичных  представлений  о
себе через взаимодействие с природой.
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Виды
деятельности

Формы работы

НОД – Элементарные опыты.
– Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и

потешкам,  игрушек,  эстетически  привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).

– Дидактические игры.
– Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.).
– Подвижные игры.
– Практические действия с предметами.
– Чтение художественной и природоведческой литературы.
– Наблюдения под руководством взрослого.

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

– Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и
потешкам,  игрушек,  эстетически  привлекательных  предметов  (деревьев,  цветов,  предметов  быта  и  пр.),
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного).

– Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.).
– Творческие игры.
– Практические действия с картинками и предметами.
– Наблюдения под руководством взрослого
– Беседы
– Чтение книг

Самостоятельная
деятельность

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций  Просмотр мультфильмов.
Прослушивание аудиокниг.

Творческие и дидактические игры.

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий
педагогов и родителей

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не
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самостоятельно  с  предметами,  дидактическими  игрушками  и
материалами;

Успешно  выделяет  и  учитывает  цвет,  форму,  величину,
фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении
ряда практических действий;

Группирует  в  соответствии  с  образцом  предметы  по  цвету,
форме,  величине  и  другим  свойствам  при  выборе  из  четырёх
разновидностей;

Активно  использует  «опредмеченные»  слова-названия  для
обозначения формы;

Начинает  пользоваться  общепринятыми  словами-названиями
цвета,  часто  еще  в  отрыве  от  конкретного  предмета  (синим  он
может называть и жёлтый, и зелёный предмет);

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего
природного  окружения,  замечает  цветущие  растения,  явления
природы;

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует
разнообразные обследовательские действия.

пользуется  действиями,  показывающими  увеличение  или
уменьшение,  сопоставление,  сравнение.  Выполняет  аналогичное
только в совместной со взрослым игре;
В  основном  раскладывает,  перекладывает  предметы
безрезультатно,  словами,  обозначающими  название  форм,
размеров, чисел не пользуется;
У  ребенка  отсутствует  интерес  к  действиям  с  предметами  и
дидактическими  игрушками  как  вместе  со  взрослым,  так  и
самостоятельно;
Малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, составить
группу из предметов по свойству;
Ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в
продуктивной деятельности;
Малыш  не  понимает  слов,  обозначающих  основные  свойства  и
результаты сравнения предметов по свойству;
Равнодушен к природным объектам;
Ребенка  недостаточно  развиты  обследовательские  умения  и
поисковые действия.

Образовательная область «Речевое развитие»

«Речевое развитие» Связная речь Грамматическая
правильность речи

Звуковая культура речи

Задачи Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя
речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;
Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения
понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
Обогащать  и  активизировать  словарь  детей  за  счет  слов-названий  предметов,  объектов,  их  действий  или
действий  с  ними,  некоторых  ярко  выраженных  частей,  свойств  предмета  (цвет,  форма,  размер,  характер
поверхности).

Содержание Понимание  обращенной  речи,
сначала  с  опорой на  наглядность,  а
постепенно  и без  нее.  Реагирование
на обращение,  используя доступные

Освоение
большинства  основных
грамматических
категорий:  окончаний

Развитие  звуковой  культуры  речи
включает в себя три основных раздела:

В  звукопроизношении  для  детей
характерна  общая  смягченность  речи.  В
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речевые средства, ответы на вопросы
воспитателя  используя  фразовую
речь  или  форму  простого
предложения. Отнесение к себе речи
взрослого,  обращенной  к  группе
детей, понимать ее содержания.

Инициативная  связная
разговорная  речь  как  средство
общения  и  познания  окружающего
мира.  Переход  ребенка  от
однословной,  фразовой  речи  к
использованию в речи предложений
разных типов,  отражающих  связи  и
зависимости объектов.

В словарь входят:
названия предметов и действий с

предметами,  некоторых
особенностей предметов;

названия  некоторых  трудовых
действий и собственных действий;

имена  близких  людей,  имена
детей группы;

обозначения личностных качеств,
особенностей  внешности
окружающих  ребенка  взрослых  и
сверстников.

слов;  уменьшительно-
ласкательных
суффиксов;  явление
словотворчества.
Проявление способности
выражать  свои  мысли
посредством  трех-
четырехсловных
предложений.
Самостоятельная  речь
детей.

двухлетнем  возрасте  такое
несовершенство  произношения  еще  не
требует специальной коррекции.  Для его
успешного  преодоления  и
предупреждения  возможного  нарушения
звукопроизношения  требуется  активная
профилактическая  работа по укреплению
мышц  органов  артикуляционного
аппарата: губ, языка, щек.

В словопроизношение ребенок пытается
произнести  все  слова,  которые
необходимы для выражения его мысли. В
использовании разных по сложности слов
наблюдается устойчивое воспроизведение
ритма  слова.  Преодоление  явления
пропуска  слогов  в  словах  по  образцу
взрослого.

Выразительность  речи  через
сопровождение  жестами,  мимикой,
пантомимикой  (движениями).  Выражение
своего  отношения  к  предмету  разговора
при  помощи  разнообразных  вербальных
средств.  Проявление  эмоциональной
непроизвольной  выразительности  речи
ребенка.

Виды деятельности Формы работы
НОД Организации целесообразной речевой среды

Разучивание стихотворений, потешек, загадок
Составление рассказов по картине, игрушке.

Образовательная Индивидуальное общение со взрослым
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деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Организации целесообразной речевой среды
Чтение книг
Разучивание стихотворений, потешек, загадок,

Самостоятельная
деятельность

Индивидуальное общение со взрослым
Организации целесообразной речевой среды

Виды, формы 
связанной речи

Классификация Методы и приемы Место в режиме дня Количество
в месяц

1.Беседа/   
разговор

   1.  Беседа вводная, 
организующая детей на
тот или иной вид 
деятельности.

 2. Беседа 
сопутствующая 
деятельности и 
наблюдениям детей.

 3. Беседа 
заключительная, 
уточняющая и 

Образовательный процесс строится вокруг 
конкретных игровых персонажей.
-Понимание обращенной речи сначала с 
опорой на наглядность, а постепенно и без нее
-наблюдение реальных объектов, растений, 
животных, явлений природы;
-рассматривание картинок;
-инсценирование с помощью игрушек;
-побуждать отвечать на вопросы о названии 
предметов и действиях с ними;
-побуждение к речевому подражанию;
-ситуационный  подход, проблемно-игровые 
или практические образовательные ситуации;
пояснения;

1.  Как часть в НОД
   и совместной деятельности.

2.Как часть НОД, в 
совместной деятельности, в 
индивидуальном общении, на 
прогулке.

3.Как часть НОД,  в 
совместной деятельности

Ежедневно
Ситуативно

Ежедневно

Ситуативно
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расширяющая опыт 
детей

А. По содержанию 
художественных 
произведений

 Б. Дидактической  
картинке или 
иллюстраций, по 
картине

В.  По игрушке

Г.  Об увиденном

Д. 1. По правилам 
дорожного движения.
2.  ОБЖ
3.  Нравственному 
воспитанию
4. По разным поводам, 
в частности, с целью 
познания окружающего
мира,  по интересам;

вопросы (требующие простой констатации, – 
поисковые, причинно-следственные);
указания;
объяснение;
рассказ;
обобщение;
ответы самого воспитателя ;
одобрение воспитателя, подтверждение 
детских ответов;
знакомство с произведениями худ. литературы;
- поручения;
- просьбы.
В работе с детьми этого возраста их 
целесообразно сочетать (использовать вместе 
на одном занятии).

А. НОД
 В совместной деятельности  в
утренние и
вечерние  часы, на прогулке 
летом

Б.
В. НОД
 В совместной деятельности  в
утренние и
вечерние  часы, на прогулке 
летом

Г. В индивидуальной работе  в
утренние и вечерние  часы, на 
прогулке

Д. В совместной деятельности 
в  утренние и  вечерние  часы

В индивидуальной работе. 
При любом контакте с 
ребенком,
во время прогулки
образовательные ситуации на 
игровой основе

А. 4 раза

      
Ситуативно

Б
В.    1 раз

       1 раз

Г. 
Ситуативно

Д.
по  4 раза

4  раза
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2.Пересказ Совместное рассказывание;
-образец рассказа;
-чтение художественной литературы и сказок;
-вопросы;
-побуждение к речевому подражанию ;
-эмоциональный отклик на рассказ ребёнка;
-повторять по подражанию отдельные   
реплики и фразы;
- рассматривание картинок;
-мнемотехника.

НОД как часть занятия

В индивидуальной работе

1 раза

Ситуативно

3.Составлене 
рассказа по 
игрушке

- показ способа действий с предметами и 
игрушками (происходит обучение названиям 
действий);
- побуждение к речевому подражанию;
- повторения;
- создание моментов сильной 
заинтересованности;
- приём собственного вопроса-ответа (задать 
вопрос и дать образец ответа);
- вопросы, в т.ч. уточняющие;
- поощрять инициативу вступить в речевое 
общение, эмоционально откликаться на 
рассказ ребёнка;
-подсказать  ребенку способы связей в 
предложении;
-мнемотехника.

НОД как часть занятия

В индивидуальной работе

1 раз

Ситуативно

4.Составление рассказа по серии игрушек (картинок)
5.Составление 
рассказа по 
картине

- разыгрывание ситуации непонимания,
- приём вопросов (активизирует 
мыслительную деятельность) – особенно 

НОД как часть занятия

В  индивидуальной работе

1 раз
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действенный (после 1,5 лет),
- побуждение к речевому подражанию 
- повторения,
- создание моментов сильной 
заинтересованности, - раскрытие 
мотивации к действиям («Будем 
одеваться, чтобы идти гулять»),
- приём собственного вопроса-ответа 
(задать вопрос и дать образец ответа;
- вопросы, в т.ч. уточняющие,
- поощрять инициативу вступить в 
речевое общение,
- серьёзно относиться ко всем детским 
высказываниям,
- эмоционально откликаться на рассказ 
ребёнка,
- давать образец речевого общения

Ситуативно

6.Составление рассказа по серии картин                                               7.Рассказывание из опыта
8.Расказывание по восприятию                                                               9.Творческое рассказывание

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий
педагогов и родителей
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Ребенок активен и инициативен в речевых контактах
с  воспитателем  и  детьми;  Проявляет  интерес  и

доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает
речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует
в  разговоре  форму  простого  предложения  из  4-х  и  более  слов,
правильно  оформляет  его;  Самостоятельно  использует  форму
приветствия, прощания, просьбы

ребенок  не  проявляет  интереса  к  общению:  в  общении  с
воспитателем  недоверчив  и  насторожен,  в  общении  со
сверстниками недоброжелателен или замкнут.

Понимает  речь  только  на  наглядной  основе,  нуждается  в
повторении обращенной к нему речи

Отвечает  на  вопросы  преимущественно  жестом  или
использованием упрощенных слов.

Самостоятельно  вступает  в  речевой  контакт  только  с
воспитателем.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»

«Художественно  – Восприятие  и  понимание Формирование Реализация
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эстетическое
развитие»

произведений  искусства;  видов
искусства

представлений  о  видах
искусства:  музыки,
художественной  литературы,
фольклора

самостоятельной
художественно  –  творческой
деятельности
(изобразительной,
конструктивной,
музыкальной)

Задачи
Вызвать интерес  и воспитывать  желание участвовать  в  образовательных ситуациях и  играх эстетической
направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
Развивать  эмоциональный  отклик  детей  на  отдельные  эстетические  свойства  и  качества  предметов  (в
процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).
Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и  самостоятельно)  несложные
изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами
окружающего  мира,  принимать  замысел,  предложенный взрослым,  создавать  изображение  по  принятому
замыслу.
Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их  возможностей  и  правил
использования),  поддерживать  экспериментирование  с  ними,  развивать  технические  умения,  зрительно-
моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие умения.
Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные  особенности  звучания;  побуждать  к
подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.

        Содержание
Рассматривание  детьми  и

обыгрывание  народных  игрушек  и
предметов  промыслов,  разнообразных
по материалу изготовления и образам.
Дети  узнают  их  названия,
функциональную  направленность  (что
с ними можно делать)

Восприятие, рассматривание
разных  образов:  животных
(лошадки,  медведя,  собаки,
птицы  и  т.п.),  человека
(барышни,  няньки).
Соотнесение  изображения  с
предметами  окружающего
мира.  Узнавание  некоторых
простых

элементов  росписи
предметов  народных
промыслов.

Рассматривание  знакомых
детских  книг.  Освоение
элементарных  правил

В  практических  ситуациях
освоение  некоторых
инструментов  и  действий  с
ними, правил использования.

В  совместной  с  педагогом
деятельности  познание  об
элементах  строительных
конструкторов:  название
деталей,  некоторые  свойства,
способы крепления.

Освоение способов создания
простых  изображения:  на
основе  готовых  основ  –
нарисованных  взрослым
образов,  линий,  точек  и
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использования  книги.
Познание  того,  что  рисунки  в
книгах - иллюстрации созданы
художниками.  Учатся
внимательно  рассматривать
изображение,  слушать
описание  взрослого,
соотносить  изображенное  с
собственным опытом.

Освоение детьми некоторых
изобразительных  материалов:
различение,  называние,  выбор
по инструкции взрослого.

отпечатков.
Музыкальное  развитие  на

третьем  году  жизни  включает
слушание  инструментальной
музыки  (небольшие  пьесы  для
детей)  в  живом  исполнении
взрослым.  Музыкально-
ритмические  движения  дети
воспроизводят  по  показу
воспитателя-  элементы  плясок.
Музыкальная  игра  включает
сюжетно-ролевую  игру,  где
дети могут уже исполнять свои
первые  роли  под  музыку.
Освоение  движений,  умения
слушать  музыку,  действовать
согласно с ней.

Виды
деятельности

Формы работы

       НОД
Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы

народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок
Образовательная

деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы
народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок

Самостоятельная
деятельность

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка
(«Что нас радует»)

Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий
педагогов и родителей

Ребенок  с  интересом  включается  в  образовательные  ситуации
эстетической направленности:  рисовать,  лепить или «поиграть» с
игрушками (народных промыслов);
‒ любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со
взрослым;
‒ эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие
контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;
‒  узнает  в  иллюстрациях  и  в  предметах  народных  промыслов
изображения  (люди,  животные),  различает  некоторые  предметы
народных промыслов;
‒  знает  названия  некоторых  изобразительных  материалов  и
инструментов,  понимает,  что  карандашами  и  красками  можно
рисовать, из глины лепить;
самостоятельно  оставляет  след  карандаша  (краски)  на  бумаге,
создает  поросые  изображения  (головоноги,  формы,  линии,
штрихи),  научается ассоциировать (соотносить) созданные линии,
фигуры с образами,  «подсказанными» взрослым; называет то что
изобразил;

Невнимательно  рассматривает  игрушки,  предметы,  иллюстрации;
пытается  рисовать,  лепить,  апплицировать,  но  при  инициативе
взрослого;
Увлекается  манипулированием  с  инструментами,  затрудняется
ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами;
теряет замысел в процессе выполнения работы;
Недостаточно  хорошо  (согласно  возрасту)  развита  мелкая
моторика, координация руки и зрения;
Ребенок  неуверенно  выполняет  формообразующие  движения;
наблюдается неестественность позы, «зажатость» (напряженность)
руки при деятельности;
Различает  проявления  свойств  предметов  (только  1-2  цвета,  1-2
формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название;
испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности
(сотворчестве):  не  умеет  «приглашать»  взрослого  к  совместной
изобразительной  деятельности,  не  следить  за  действиями
взрослого, не принимает ситуации

Образовательная область «Физическое развитие»
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«Физическое
развитие»

Развитие  физических  качеств
(координация и гибкость)

Становление 
целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной 
сфере (двигательный опыт)

Развитие  скоростно  –
силовых качеств

Задачи Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к
подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
Обеспечивать  смену  деятельности  детей  с  учетом  степени  ее  эмоциональной насыщенности,  особенностей
двигательной и интеллектуальной активности детей.
Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.
Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
Продолжать  формирование  умения  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с  согласованными,
свободными  движениями  рук  и  ног,  действовать  сообща,  придерживаясь  определенного  направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.

Содержание Узнавание детьми разных способов
ходьбы, прыжков, ползания и лазанья,
катания,  бросания  и  ловли,
построений,  исходные  положения  в
общеразвивающих  упражнениях.
Освоение простейших общих для всех
правил в подвижных играх. Узнавание
о возможности передачи в движениях
действий  знакомых  им  зверей,
домашних  животных,  птиц,  рыб,
насекомых, сказочных персонажей.

На  3  году  жизни  происходит
освоение  разнообразных  физических
упражнений,  общеразвивающих
упражнений,  основных  движений,
подвижных игр и их правил.

По мере  накопления
двигательного  опыта  у  малышей
идет  формирование  новых
двигательных  умений:  строиться
парами, друг за другом; сохранять
заданное  направление  при
выполнении  упражнений;  активно
включаться  в  выполнение
упражнений;  ходить,  не
сталкиваясь  и  не  мешая  друг
другу;  сохранять  равновесие  на
ограниченной  площади  опоры;
бегать,  не  мешая  друг  другу,  не
наталкиваясь  друг  на  друга;
подпрыгивать  на  месте,
продвигаясь  вперед;
перепрыгивать  через  предметы,

Участие  в  многообразных
играх и игровых упражнениях,
которые  направлены  на
развитие наиболее значимых в
этом  возрасте  скоростно-
силовых  качества  и  быстроты
(особенно  быстроты  реакции),
а  так  же  –  на  развитие  силы,
координации  движений.
Упражнения  в  беге
содействуют  развитию  общей
выносливости.
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лежащие  на  полу,  мягко
приземляться;  бросать  мяч
воспитателю и ловить брошенный
им  мяч;  подтягиваться  на
скамейке,  лежа  на  груди;  ползать
на  четвереньках,  перелезать  через
предметы;  действовать  по
указанию  воспитателя,  активно
включаться в подвижные игры.

Виды деятельности Формы работы
НОД Игровые упражнения

Подвижные  игры
Хороводные игры
Пальчиковые игры
Спортивные упражнения
Физкультминутки в процессе других видов НОД

Образовательная
деятельность,
осуществляемая  в
ходе  режимных
моментов

Утренние и корригирующие гимнастики
 Подвижные игры
Пальчиковые игры
Игровые упражнения
Спортивные упражнения
Динамические паузы
Физкультурные праздники и развлечения

Самостоятельная
деятельность

Подвижные, хороводные, пальчиковые игры
Игровые упражнения

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий
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(«Что нас радует») педагогов и родителей
Ребенок  интересуется  разнообразными  физическими

упражнениями,  действиями  с  физкультурными  пособиями
(погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.);

При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную
координацию движений, быстро реагирует на сигналы;

С  большим  желанием  вступает  в  общение  с  воспитателем  и
другими детьми при выполнении игровых физических упражнений
и в подвижных играх, проявляет инициативность;

Стремится  к  самостоятельности  в  двигательной  деятельности,
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям;

Переносит  освоенные  простые  новые  движения  в  самостоятельную
двигательную деятельность

Малыш  не  интересуется  разнообразными  физическими
упражнениями,  действиями  с  разными  физкультурными
пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.

Ребенок  без  особого  желания  вступает  в  общение  с
воспитателем  и  другими  детьми  при  выполнении  игровых
физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен;

Малыш  не  самостоятелен  в  двигательной  деятельности,  не
стремится к получению положительного результата в двигательной
деятельности;

В  контрольной  диагностике  его  результаты  ниже  возможных
минимальных.
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2.6.Взаимодействие с родителями и социальными партнерами Информирование
родителей,  консультации,  семинары,  совместные  выставки,  мероприятия,  оформление
папок-передвижек,  рекомендации  для  родителей,  совместные  детско-родительские
проекты,  мастер-классы,  «круглые  столы,  деловые  игры,  анкетирование,  участие
родителей в образовательном процессе.

В раннем возрасте дети только приходят в детский сад, и родители знакомятся  с
педагогами  группы.  Поэтому  задача  педагога  —  заинтересовать  родителей
возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями детского
сада,  своеобразием  режима  дня  группы  и  Программы,  специалистами,  которые  будут
работать с их детьми. Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и
деловых контактов между педагогами и родителями

В  ходе  бесед,  консультаций,  родительских  собраний  родителей  не  только
информируют,  но  и  предоставляют  им  возможность  высказать  свою  точку  зрения,
поделиться проблемой, обратиться с просьбой.

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к
условиям дошкольного учреждения.
2.  Помочь  родителям  в  освоении  методики  укрепления  здоровья  ребенка  в  семье,
способствовать  его  полноценному  физическому  развитию,  освоению  культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3.  Познакомить  родителей  с  особой  ролью  семьи,  близких  в  социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение
ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность
в своих силах.
4.  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской  самостоятельности,
простейших  навыков  самообслуживания,  предложить  родителям  создать  условия  для
развития самостоятельности дошкольника дома.
5.  Помочь  родителям  в  обогащении  сенсорного  опыта  ребенка,  развитии  его
любознательности,  накоплении  первых  представлений  о  предметном,  природном  и
социальном мире.
6.  Развивать  у  родителей  интерес  к  совместным  играм  и  занятиям  с  ребенком  дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.  
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ  2021 - 2022 учебный год

Сроки 
выполнен
ия

Мероприятия плана работы ДОУ на год Индивидуальные формы 
работы (беседы, 
консультации, посещения, 
поручения и пр.)

Коллективные формы работы Наглядно-информационные формы работы 
(выставки, газеты, стенды, папки-
раскладушки, папки-передвижки и пр.)

Родительские 
собрания

Встречи, 
круглые столы, 
развлечения, 
выставки, дни 
открытых 
дверей, пр.

Сентябрь

1.Индивидуальные консультации.
2.Беседы с родителями, в рамках 
акции «Уроки безопасного 
дорожного движения!»

Беседы «Знакомство».
«Малыш впервые идет в 
детский сад».

1.Одежда ребенка   П\р
2 «Этот удивительный ранний 
возраст» П\р.
3.Если ребенок кусается..Листовка
4 Ребенок и взрослый, а рядом 
дорога.

Октябрь

1.Экологический  конкурс 
«Экология. Творчество. Дети»
 2.Экотуризм Костромского края.
Экорисунок «Бережем планету 
вместе.
2.Конкурс «Дадим упаковке 2-ю 
жизнь»

По адаптации ребенка к 
детскому саду.
Беседы по вопросам 
ознакомления детей с 
природой и

Давайте 
познакомимся
!

1.Адаптация.  П\р
2. «Ничего не успеваете с 
ребенком? Установите режим.» П\р
3.Что мы делаем в детском саду? 
Газ.
4. «Грипп и ОРВИ» П\р
5. Топ-топ топает малыш.

Ноябрь

1.  «Осенены»
2. Мероприятия, посвященные  Дню
матери

Привитие детям навыков
самообслуживания.
«Мой дом - моя 
крепость»
Беседы с родителями о 
соблюдении правил 
безопасности детьми 
дома

1 Праздник осени Фотовыст.
2 Я сам!   П\р
3 Правила общения с ребенком.  П\р
4.Газета «Самые любимые…»

Декабрь 1.Техномарафон.
2.Участие родителей  в конкурсе 
елочных игрушек «Мастерская Деда
Мороза»

Профилактика 
нарушений осанки и 
плоскостопия.
«Как одевать ребенка в 

1 Советы бобра Суперзуба.  П\р
2 Правила поведения за столом. Кон.
3.  Оградите малыша от токсинов в быту
П\р
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2. «Новогодний балл. холодное время года?» 5. Похрустим.

Январь

1.Конкурс снежных построек
2. Проведение тематических 
родительских собраний   с показом 
деятельности с детьми.
3.. Конкурс чтеца «Поэтическая 
семья».

Игры, способствующие 
развитию речи.
Фольклор в жизни 
малышей

Учимся 
говорить 
правильно

1. Пальцы помогают говорить. П\р
2. Как научить ребенка беречь книги.
3.. Книга или телевизор.   П\р
4. О роли родителей в развитии речи 
ребенка. П\р

5. Игры инсценировки  в развитии 
речи

Февраль

1.Проведение развлечения «Наша 
гостья Масленица»
3.День защитника Отечества.
3.Фотоколлаж «Здоровые дети».
4.Конкурс «Папа, мама, я -
спортивная семья».

 Какие игрушки 
покупать малышу.
Анкетирование по игре.

. 1.Еще раз об игрушках. П\р
2.Засыпаем, кушаем, папу с мамой 
слушаем. Папка передв.
3.Мама спой мне песенку.  Лист.
4. Почему ребенок ломает игрушки.

Март

1.Праздник  для мам «Мама главное
слово»
2. Выставка рисунков ко  Дню 8 
марта и газет

Как отвечать на детские 
вопросы.

1.Учим детей рисовать. П\р
2.Кризис 3 х лет.     Буклет
3.Лепилка.  П\р
4. бр. «Продукты, которые нельзя 
детям.»

Апрель

1Фестиваль детского творчества 
«Поверь в себя».
2 Участие в природоохранных 
акциях «День Земли»

Первые трудовые 
поручения

1 Болезни из песочницы.  П\р
2.Игры Монтессори   Папка пер.
3.  10 заповедей родителям

Май

1.Выпускные балы
2.Участие родителей в выставке 
«День Победы»
2.Анкетирование родителей по 
итогам  учебного года

Природа и дети. Мы выросли Мы выросли! 1.Будем осмотрительны на прогулке. 
П\р
2. День рождения ребенка. Лист.
3. Ребёнок на даче
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Организационный раздел
1.Модель образовательного процесса 
Основн
ые
направл
ения
развити
я детей

Виды
деятельн
ости

Совместная деятельность Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие  с
родителями

НОД ОД в РМ

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

Д
ви

га
те

ль
на

я

 НОД Физическая культура
 Динамический  час  на  свежем
воздухе
 Спортивные  праздники  и
развлечения
 Индивидуальная  работа  по
формированию  основных  видов
движений
 Цикл бесед о здоровье
 НОД по физкультуре и здоровью

Утренняя гимнастика
Подвижные  игры  и  физические
упражнения на прогулке
Индивидуальная  работа  с  детьми
формированию  основных  видов
движений
Закаливание
Формирование К.Г.Н.
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Здоровье сберегающие технологии
Игры  (с/ролевые,  дидактические  и
др.)

 Подвижные  игры,
игровые  упражнения  на
прогулке
 Релаксация  в  уголках
уединения
 Настольно-печатные игры
 Игры  в  центрах
физической активности

 Консультации,
рекомендации   для
родителей.
 Спортивные праздники,
развлечения, досуги.
 Консультации  по
физическому  и
психическому  здоровью
детей
 Практикумы  по
закаливанию,  массажу,
гимнастике
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С
оц

иа
ль

но
-к

ом
м

ун
ик

ат
ив

но
е

И
гр

ов
ая

С
ам

оо
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 и

эл
ем

ен
та

рн
ы

й 
бы

то
во

й 
тр

уд

НОД
 Дошкольник  входит  в  мир
социальных отношений
Развиваем  ценностное  отношение  к
труду
Безопасность  (ОБЖ,  ПДД,
безопасное поведение в природе)
Театр

Сюжетно-ролевые игры
Театрализованные игры
Организация  образовательных
ситуаций
Беседы
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Самообслуживание
Индивидуальная работа с детьми
Практическая деятельность
Экскурсии
Беседы
Игры
ЧХЛ
Мультимедийные презентации
Игры -проекты

Ролевые игры
Творческие игры
Театрализованные игры
Хозяйственно-бытовой труд
Труд в природе
Самообслуживание

Экскурсии с родителями
Консультации  для
родителей
Совместные праздники и
развлечения
Совместные проекты

 Наблюдения
 Экскурсии
 Изготовление поделок
 Участие в проектах
 Участие в акциях

Рассматривание альбомов Консультации  для
родителей
Совместные акции
Изготовление альбомов
Помощь  в  создании
развивающей среды
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П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

 р
аз

ви
ти

е

П
оз

на
ва

те
ль

но
-и

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ая

НОД «Познавательное»
Природоохранные акции
Целевые прогулки

Наблюдения, опыты, эксперименты
Беседы
Развивающие, дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных ситуаций
Проектная деятельность
Коллекционирование

Настольно-печатные
дидактические игры
Наблюдения
Рассматривание
энциклопедий

 Экскурсии с родителями
 Консультации  и

рекомендации  для
родителей

 Помощь  в  оформлении
развивающей среды

 Участие в проектах
 Участие  в

природоохранных акциях

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

К
ом

м
ун

ик
ат

ив
на

я
В

ос
пр

ия
ти

е 
ху

д.
 л

ит

НОД развитие речи
 Ознакомление  с  художественной
литературой

Ознакомление  с  художественной
литературой
Словесно-дидактические игры
Индивидуальная работа с детьми
Создание образовательных ситуаций
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Ситуативный разговор
Ознакомление  с  художественной
литературой  (чтение,  беседы,
заучивание…)
Вечера литературных развлечений.

Словесно-дидактические
игры
Театрализованные игры
Рассматривание
иллюстраций
Иллюстрирование  сказок,
загадок

Консультации  для
родителей
Участие  родителей  в
театрализованных
представлениях
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Х
уд
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ес
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но
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ст
ет

ич
ес

ко
е

М
уз

ы
ка

ль
на

я
П

ро
ду

кт
ив

на
я

 НОД «Музыка»
 Праздники и развлечения
 Театр
 НОД   по  изобразительной
деятельности  (рисование,  лепка,
аппликация,  конструирование,
знакомство  с  изобразительным
искусством)
 Индивидуальная работа с детьми

 Музыкальная  деятельность  на
прогулке
 Индивидуальная работа с детьми
 Использование  музыкальных
произведений в режимных моментах
 Игровые упражнения
 Изобразительная  деятельность  на
прогулке
 Иллюстрирование  книг
 Конструирование  из  бумаги,
деталей  конструктора,
крупногабаритных модулей

 Музыкальные  игры  и
упражнения  в  музыкальном
центре
 Самостоятельная
деятельность детей в уголке
творчества.
 Использование
нетрадиционных
изобразительных техник
 Конструирование  из
строительного  материала

 Праздники  и
развлечения  совместно  с
родителями
 Выставки  совместно  с
родителями
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Максимально  допустимый  объем  образовательной  нагрузки  на  детей
раннего и дошкольного возраста                                                в соответствии  с
санитарно-эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН  2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы                          дошкольных образовательных
организаций"

Возр
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и

  от 1 
г. 6 
мес.
– 3 
лет

Не более 
10 минут

8 – 10 
минут

 8-10 минут 2 непрерывной
НОД 16-20 
минут

10 непрерывной 
НОД 80 - 100 минут

 Примерный перечень образовательной нагрузки 

Образовательные области Образовательная нагрузка
Познавательное развитие 2
Речевое развитие 1
Физическое развитие 2
Художественно-эстетическое развитие 4
Социально-коммуникативное развитие В совместной деятельности в режимных 

моментах
Количество НОД в неделю 10
Объем  недельной  образовательной
нагрузки

100 мин.
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, 
детей и культурных практик в режимных моментах

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах

Количество форм 
образовательной 
деятельности и культурных 
практик в неделю

Общение
Ситуация общения воспитателя с детьми и 
накопления  положительного социально-
эмоционального опыта

ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую  игру с правилами и другие 
виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая 
режиссерская, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры)

ежедневно

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-
ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
строительно-конструктивные игры)

2 раза в неделю

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели

Подвижные игры ежедневно
Познавательно-исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 
экологической направленности

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам)

1 раз в неделю

Чтение литературных произведений ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд

Самообслуживание ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально) ежедневно
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Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности
Понедельник Физическое развитие

 Познание
9.00
15.10

Вторник Развитие речи
Лепка

9.00
15.15

Среда Музыкальное развитие
Сенсорное развитие

9.00
15.30

Четверг Физическое развитие
Чтение художественной литературы

9.00
15.15

Пятница Музыкальное развитие
Художественное творчество

9.00
15.40

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах

Режимные моменты Распределение времени в 
течении дня

Игры, общение, деятельность по интересам во 
время утреннего приема

От 10 до 50 мин

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 
НОД)

20 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 60 мин до 1ч.30 мин.

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине дня

40 мин

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке

От 40 мин

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин
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 Комплексно - тематическое планирование в 1 младшей группе на 2018-2019 уч. год

Месяцы Название темы Развернутое содержание работы Итоговое 
мероприятие

Календарь 
праздников

Сентябрь 1.09 – 17.09
«Наша группа»
Адаптационный

период

Адаптация  к  пространству  (помещения  группы:  спальня,
игровая, туалетная комнаты; переход из помещения в помещение) и
предметному  оснащению  группы  и  новому  социальному
окружению; уголки (центры): некоторые представления о личных
вещах  (расческа,  полотенце,  и  оборудовании  наполнение  и
возможности деятельности, правила поведения; некоторые правила
поведения, общения со взрослыми и детьми.

День знаний

      20.09-1.10

Игрушки

 Знакомить  детей  с  игрушками  группы.  Учить  определять
название игрушек и материал, из которого они сделаны, выделять
и называть части игрушки.

Учить играть разными игрушками (способам действий с ними).
Приучать детей убирать игрушки и предметы на свое место после
игр и действий с ними. Наблюдение за трудом воспитателя (мытьё
игрушек), оказание посильной помощи.

Развивать  слуховое восприятие,  внимание,  память,  тактильные
ощущения,  мелкую  моторику   рук. Расширять  и  активизировать
словарный  запас  по  теме;  способствовать  развитию  речи  как
средства  общения.  Учить  отвечать  на  вопросы  о  какой-либо
игрушке  словом  и  предложениями,  состоящими  из  3-4  слов,
отмечая ее особенности и характер действий с ней.

Содействовать  желанию  детей  самостоятельно  подбирать
игрушки  для  игры.  Способствовать  проявлению
самостоятельности  в  игре  с  игрушками.  Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение
играть  не  ссорясь,  помогать  друг  другу  и  вместе  радоваться
успехам, красивым игрушкам и т.п.

Дидактическая  игра
«Чудесный мешочек».

Октябрь
4.10-15.10

Ознакомить детей с сезонным явлением «Золотая осень», с явлениями живой и 
неживой природы; Формировать элементарные  представления об осени (сезонные 
изменения в природе, одежда людей, изменения на участке детского сада) Дать 

Коллаж  из
осенних листьев Праздник
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Золотая осень первичные представления о деревьях и кустах на участке детского сада. 
способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе, установлению
первых естественных взаимоотношений детей с миром природы, появлению 
любопытства и любознательности, проявлению переживаний, связанных с красотой
природы; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на звуки и краски 
природы.

Обогащать  знания  детей  об осенних  явлениях  природы, о  наиболее
типичных особенностях осени. Обогащать представления детей о дарах
осени  в  лесу.  Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  интерес  к
объектам природы.

«Осенняя
корзинка»

осени

18.10 – 29.10
Дары осени

Знакомство  с  некоторыми  овощами,  фруктами,  ягодами  и  грибами
(помидорами, огурцами, картофель, яблоками, грушами, клюквой и т.п.)
Учить узнавать их по внешнему виду, на картинках, по вкусу. Развитие
сенсорного восприятия. Дать знания о том, что в лесу они растут сами, а в
огородах и садах их выращивают люди. Овощи и фрукты кушают, но их
надо мыть.

Показ сказки 
«Репка»

Ноябрь 1.11-12.11
Книжкина

неделя

Способствовать  развитию  интереса  к  рассматриванию,  слушанию.
Чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание иллюстраций к
народным сказкам «Курочка ряба» , « Колобок» . Формировать интерес к
русским  народным  сказкам.  Через  погружение  в  сказку  воспитывать
основные нравственные ценности.

15.11 –19.11

Я расту. Какой
я?

Развивать представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 
особенностях внешнего вида и строения человека, его потребностях, 
эмоциональных состояниях, о делах и добрых поступках людей. 
Формировать интерес к изучению себя, своих возможностей. об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Прививать детям простейшие культурно-гигиенические навыки. 
Помогать в освоении способов взаимодействия с людьми. Воспитывать 
доброжелательное отношение к людям. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

Игровая ситуация
«Я расту»
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его, как и всех остальных детей.

22.11 – 03.12
Одежда и обувь

Уточнение  и  закрепление  представлений  о  предметах  одежды,  их
назначении, названии, способах одевания. Одежда мальчиков и девочек.
Внешний  вид:  цвета,  декоративные  элементы  (пуговицы,  молнии,
карманы,  рисунки  или  аппликации  на  ткани).  Обследование  ткани;
упражнения в завязывании, закрывании молнии, застегивании пуговиц и
т.п.), Вариативность некоторых предметов (шапочка разного вида, куртка
или пальто). Использование «алгоритма» одевания.

Правила  бережного и  аккуратного использования (хранение  в  шкафчике,
стирка,  аккуратное  скалывание,  просушивания  после  прогулки)  проявление
самостоятельности, поддержание стремления наводить порядок в шкафчике.

Дидактическа
я  игра  «Чья
одежда?»

Декабрь
06.12–17.12

Зимушка зима

 Формировать  элементарные представления  о зиме  (сезонные
изменения  в  природе,  в  одежде  людей,  изменения  на  участке
детского сада) стало холодно, идет снег, скользко, можно упасть;
одежде  людей  зимой.  Знакомство  с  некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц зимой. Учить детей сравнивать
разные  времена  года,  отмечая  характерные  признаки  каждого,
уточнить,  что  времена  года  закономерно  наступают один после
другого. Приобщение к правилам безопасного поведения человека
в  окружающем  мире  природы  зимой.  Воспитывать  интерес  и
любознательность.

Развивающая
образовательная
ситуация:
«Снежинка  в
гостях у детей».
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20.12 – 31. 12

В ожидании
Новогоднего

чуда.

Формировать  представления  о  Новом  годе,  как  о  веселом  и
добром  празднике.  Способствовать  накоплению  ребёнком  ярких
впечатлений  о  зиме  и  новогоднем  празднике;  развивать
эмоциональную  отзывчивость  и  разнообразие  переживаний  в
процессе  общения  с  зимней  природой;  вовлекать  детей  в
элементарную  исследовательскую  деятельность  по  изучению
качеств и свойств объектов неживой природы.

«Украсим  нашу
группу»

Новогодний
праздник

Январь
9.01 – 14.01

Зимние забавы.

 Закрепить  знания  детей  о  зимних  развлечениях,  вызвать
положительные  эмоции.  Закрепить  понятие,  что  зимние
развлечения  характерны  только  для  зимы.  Знакомить  с
некоторыми  видами  спорта  (катание  на  санках,  на  коньках,
лыжах).  Упражнять  в  установлении  причинно–следственных
связей  с  данными  видами  спорта.  Привлечение  к  участию  в
зимних забавах: катание с горки на ледянках, на санках, игры в
снежки,  лепка  снеговика.  Приобщение  к  правилам  безопасного
поведения  человека  в  окружающем  мире  природы  зимой.
Развивать  у  детей  творческую  активность,  воображение  и
фантазию

Спортивное
развлечение  «Зимние
забавы».

17.01 – 28. 01

Домашние
животные

Знакомить детей с домашними животными и их детёнышами,
учить узнавать их в натуре, на картинках, в игрушках.
Помочь детям увидеть различия между взрослым животным и
детенышами, соотносить названия взрослого животного и его
детеныша.  Познакомить  детей  с  повадками  домашних

животных
Обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную
речь, способствовать развитию артикуляционного и голосового
аппарата. Развивать у детей слух, навыки звукоподражания.
Формировать элементарные представления о правильных
способах  взаимодействия  с  животными.  Учить  узнавать  и

Составление
композиции
«Домашние
животные».
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называть
некоторые  трудовые  действия  взрослых  по  уходу  за

животными.
Воспитывать гуманное отношение к животным.

31.01-11.02

Дикие
животные

Знакомить  детей  с дикими  животными  и  их  детёнышами,
птицами. Учить узнавать их на картинках, в игрушках.

Познакомить  детей  с  повадками  животных,  местами  их
проживания.

Различать  взрослых  животных  и  детенышей  по  звукоподражаниям,
соотносить названия взрослого животного и его детеныша.

Учить  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые  действия
взрослых по уходу за животными в зоопарке и заботе о птицах.
Знакомить  детей  с  правилами  безопасного  взаимодействия  с
дикими животными в зоопарке.

Обогащать и активизировать словарь, развивать инициативную
речь, способствовать  развитию  артикуляционного  и  голосового
аппарата. Развивать у детей слух, навыки звукоподражания.

Воспитывать доброе отношение к животными.

Физкультурн
ое развлечение
по  сказке
«Колобок»

Февраль 14.02-18.02

Птичья 
столовая 
(зимующие 
птицы)

Познакомить  детей  с  зимующими  птицами:  воробьями,  сороками,
синицы,  снегири,  вороны,  голуби;  с  особенностями  их  поведения  (им
зимой холодно и голодно, их надо подкармливать, для этого необходимо
делать кормушки и каждый день насыпать туда корм). Развивать умение
узнавать  и называть части тела птиц (голова,  туловище,  крылья,  лапы,
хвост, тело покрыто перьями). Воспитывать у детей доброе, заботливое
отношение к пернатым друзьям.

Дидактическая
игра «Птицы».

21.02 – 28.02
«Семья»
«Мой любимый
папа»

Формировать  представления  детей  о  семье,  о  взрослых  людях
(внешнем  виде,  делах  и  поступках)  Учить  называть  членов  семьи,  их
действия;  расширять  словарный  запас; вызывать  у  детей  чувство
гордости своими родителями, благодарности за их заботу;  воспитывать
доброжелательное отношение к близким людям, любовь к своей семье.
Сформировать представления образе мужчины – защитнике, о роли отца
в семье, его делах и обязанностях дома. Воспитывать доброе отношение и

Открытка для папы
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уважение к папе, вызвать чувство гордости за своего отца.

Март
1.03 –11.03

Моя мама 
лучше всех 
(моя семья, 
мамин 
праздник)

Помочь детям получить отчётливые представления о маме; обогащать
представления о семье и родственных отношениях; пробуждать у детей
эмоциональную  отзывчивость  на  состояние  близких  людей  и  желание
помочь  –  пожалеть,  утешить,  сказать  ласковое  слово;  воспитывать
любовь к родителям.

 «Тарелочка  для
мамочки»

Мамин день

14.03 – 25.03
Мой дом и 
мебель в нем

Дать  элементарное  представление  о  домах,  многоэтажные  и
одноэтажные. Красивые здания. Формировать представление о том,
что в домах должна быть мебель.
 Учить правильно называть предметы мебели, её части.  Закрепить
обобщающее понятие «мебель». Знакомить с назначением мебели,
материалами из которых она сделана.

Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий,
тяжелый)  предметов,  расположение  их  по  отношению  к  ребенку
(далеко,  близко,  высоко).  Знакомить  детей  со  способами
обследования  предметов,  со  свойствами  материалов  (прочность,
твердость,  мягкость),  со  структурой  поверхности  (гладкая,
шероховатая, с узелками).

Развитие  пространственной  ориентировки.  Учить  пониманию
предлогов в сочетании с названиями мебели.  Рассказывать о том,
что  одни  предметы  сделаны  руками  человека,  воспитывать
бережное отношение к предметам, уходу за мебелью.

Игровая  ситуация:
«Новоселье  у
игрушек».

28.03 – 1.04
Федорина
неделя

Предметы кухонной посуды, обеденной, чайной; оборудования (плита,
буфет),  название,  способы  использования,  некоторые  части;  правила
безопасности на «кухне», название некоторых блюд.  правил поведения
за столом (пожелания «Приятного аппетита» и благодарности «Спасибо»)
и «безопасного поведения» за столом.

Игровая
ситуация:
«Чаепитие  у
зайки».
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Расширить  знания  детей  о  продуктах  питания. Дать
представление детям о профессии повара, предметах, необходимых
для работы. Учить детей быть гостеприимными, закрепить знания о
сервировке  стола,  назначении  предметов.  Воспитывать  у  детей
культуру  поведения  за  столом,  умение  наслаждаться  чаепитием,
уютом, общением друг с другом.

Апрель 4.04-15.04
Профессии

Знакомить  детей  с  трудом  взрослых,  с  разнообразными
трудовыми операциями и их целесообразной последовательностью
для  достижения  цели;  дать  представление,  что  вещи  делаются
людьми из разных материалов и разными инструментами; развивать
интерес  к  наблюдению  трудовой  деятельности. Формировать
представление о предметах бытовой техники их использовании для
ускорения  получения  результата,  улучшения  его  качества,
облегчения труда человека. Учить по вопросам взрослого вычленять
компоненты  труда  в  последовательности  включения  в  трудовой
процесс; побуждать к отражению полученных впечатлений в играх;
воспитывать  бережное  отношение  к  результатам  труда  взрослых,
благодарность к человеку, делающему нужное для всех дело.

Дидактическая
игра:  «Кому  что
нужно?»

18.04 –29.04

Транспорт на 
улице города.

Расширять  представления  детей  о  транспорте  и  его  видах:
грузовом,  легковом,  общественном  и  правилах  поведения  в  нём;
показать  значение  транспорта  в  жизни  человека;  Знакомство  с
транспортными средствами: части, форма, размер, цвет. Сравнение
разных  по  размеру,  назначению  машин  (в  игровом  уголке,  на
дидактической  картине),  особенности  внешнего  вида,  название
частей, способы передвижения.

Виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет.
Формировать  элементарные  представления  о  правилах  дорожного

движения.  Учить  различать  проезжую  часть  дороги  и  место  перехода
«зебра»; познакомить детей со светофором.

Коллективная
аппликация:

«Транспорт
на нашей улице».

Май 2.05 –13.05
 Мир за окном:
Весна пришла

Сезонные изменения в природе,  название времени года,  проявления
весны,  пробуждение  природы,  щебет  и  изменение  поведения  птиц;
«подготовка»  к  весне  некоторых  растений  (проращивание  луковиц)  –

Целевая
прогулка  по
территории  д\с
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посильная помощь в трудовых процессах (посадка).
Изменения в природе,  распускание почек и листвы,  цвет листвы на

деревьях и кустах изменения в живой природе (поведение птиц – пение,
полет, появление насекомых). Формировать интерес к явлениям природы;
развивать  эмоциональную отзывчивость  на  её  красоту;  способствовать
установлению  первых  естественных  взаимоотношений  детей  с  миром
природы, появлению любопытства и любознательности.

Знакомство  с  разными насекомыми:  их  внешним видом,  способами
передвижения, уточнить и закрепить с детьми понятие «насекомые».

«Идем  Весну
искать».

16.05 – 31.05
Диагностика

Дидактическа
я игра «Птичка».

Мы выросли.

Перспективное планирование специально организованной деятельности по речевому развитию
Месяц \ тема месяца 01 -03 06-17 20-24 24-01.10

Сентябрь Путешествие по групповой
комнате.

Путешествие по
помещениям

группы.

Беседа по картине.
Рассматривание картины

Рассказывание по
игрушке.

Составление рассказа
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Общение.
Общение

«Катаем шары» по игрушке
Игрушки

Л.М.Смирнова
Октябрь 04-15

Беседа по картине
«осень».

Рассматривание
картины.

Игровая
ситуация
«листопад – 
листопад листья
желтые летят»

18-29
Игровая ситуация
Рассматривание

предметов
Овощи.

Дидактическая игра.
Рассматривание

картинок
Огород.

Ноябрь 01-12
Рассматривание 
иллюстраций к народным 
сказкам

12-16
Дидактическое

упражнение.
Наблюдение за

действиями
воспитателя.

Что взяла клади
на место.

15-19

Игровая ситуация
«Я расту»

22-03
Игровая ситуация.

Рассматривание 
картинок. Подбери 
пару.

Составление
Рассказа по

картинкам.
Одежда и
Обувь-их

назначение

Декабрь В гости к нам зима пришла.

 Рассматривание картин о 
зиме (сезонные изменения в
природе). Составление 
рассказа по картине.

6-17
Игровая 
ситуация «зима»

Беседа об увиденном.
Рассматривание

новогодних игрушек

20-31
В ожидании 
Новогоднего чуда

Январь 14-18
Рассказывание

по картине.
Рассматривание

картины
«Катаемся на

санках»

21-25
Дидактическая игра.

Упр. На
звукоподражание.
Рассматривание

картинок.
Животные и их

детеныши

28-01.02
Составление рассказа

по игрушке.
Д\и «Ветерок».

Домашние животные:
собачка, коза

Февраль 31.01-11.02 Игровая 14 02-18.02 21.02-28.02
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Составление рассказа по
игрушке.

Кого мы встретили в лесу.
Смирнова Л.Н. стр41

ситуация.
Рассматривание

игрушек.
«Звери в лесу»

Рассматривание
картины.

Составление рассказа
«птичья столовая»

Беседа с детьми
«мой любимый папа»
Чтение стихов о папе

Март 01.03-11.03
Рассказывание по игрушке.
Любимые игрушки ребят.
Комплексные занятия стр.

267

Дидактическая
игра.

Комната для
куклы Алены
Гербова В.В.

стр.77

14.03-25.03
Беседа по картине.

Рассматривание
картины «Строим

дом»

25-29
Игровая ситуация.

«Новоселье у 
игрушек»

28.03-01.04
Игровая ситуация

«Чаепитие у
Зайки»

Апрель
Профессии

1-5
Дидактическая игра.

Игра «Найди предмет для
повара»

8-12
Дидактическая

игра.
Кому что
нужно?

Гербова В.В.
стр114

15-19
Рассматривание

картины из серии
«Времена года»

22-26
 Дидактическое

упражнение.
Мы едем-едем-едем.

29-30
Рассказывание по

игрушке.
Рассматривание

корабликов

Май
Повторение

6-8

Игра – инсценировка.
Это все автомобили или

приехал мишка на
автомобиле

13-17
Игровая

ситуация.
Купание куклы
(или Маши идет

гулять)
Смирнова стр.86

20-24
Вот пришла весна.

Смирнова Л.Н. стр85

27-31
Рассматривание

картины
«Дети кормят курицу

и цыплят»
В.В.Гербова стр.115 
№103

Перспективное планирование специально организованной деятельности по сенсорному развитию

№
п/п

Тема
занятий

Задачи
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СЕНТЯБРЬ
1 «Шар и

куб»
Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) независимо от цвета и размера фигур.

2 Построим
башенки»

Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, используя при этом слова большой, маленький.

ОКТЯБРЬ
3 «Матрешки» Закреплять умение различать количество предметов, используя слова: один, много, мало.
4 «Мой веселый, 

звонкий мяч».
Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 
предмет; учить понимать слова много, один, ни одного.

5 «Подарки
от куклы
Маши»

Продолжать формировать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее один 
предмет, учить отвечать на вопрос «сколько?» и определять совокупности словами один, много, ни одного.
Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-двигательным путем.

6 «Чудесный
мешочек»

Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять из нее один предмет; 
обозначать совокупности словами один, много, ни одного. Продолжать учить различать и называть круг, обследовать 
его осязательно-двигательным путем и сравнивать круги по величине: большой, маленький.

НОЯБРЬ
7 «Мы - веселые 

ребята»
Формировать умение  сравнивать два предмета по длине и обозначать результат сравнения словами длинный – 
короткий, длиннее – корче. Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять
один предмет из группы, обозначать совокупность словами один, много, ни одного.

8 «Магазин
игрушек»

Формировать умение  находить один и много предметов в специально созданной обстановке, отвечать на вопрос 
сколько? используя слова один, много. Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами наложения и 
приложения, обозначать результаты сравнения словами  Длинный – короткий, длиннее – короче.

9 «Почтальон 
принес
посылку»

Продолжать формировать умение  находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать 
совокупность словами один, много. Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат.

10 «Почини
поезд»

Продолжать формировать  умение находить один и много предметов в специально созданной обстановке, обозначать 
совокупность словами один, много. Продолжать учить различать и называть круг и квадрат.

ДЕКАБРЬ
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11 «Серенькая
кошечка села 
на окошечко»

Продолжать совершенствовать умение находить один и много предметов в окружающей обстановке. Закреплять умение 
различать и называть круг и квадрат. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине способами 
наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами длинный – короткий, длиннее – короче.

12 «Колобок» Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, результаты сравнения обозначать словами длинный – 
короткий, длиннее – короче, одинаковые по длине.
Упражнять в умении находить один и много предметов в окружающей обстановке.

«Соберем
куклу на
прогулку»

Продолжать формировать умение  сравнивать две равные группы предметов способом наложения, активизировать в 
речи выражения много, мало, больше, поровну. Совершенствовать умения сравнивать два предмета по длине, используя
приемы наложении и приложения и
слова длинный - короткий, длиннее - короче

ЯНВАРЬ
15 «Козлята и

волк»
Формировать умение  сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя приемы наложения и приложения, 
обозначать результаты сравнения словами широкий - узкий, шире - уже. Развивать умение сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения; обозначать результаты сравнения словами по много, поровну.

16 «Ладушки,
ладушки!
Пекла баб-
ка оладуш-
ки»

Продолжать формировать умение  сравнивать два предмета по ширине способами наложения и приложения, определять 
результаты сравнения словами широкий - узкий, шире -уже. Совершенствовать навыки сравнения двух равных группы 
предметов способом наложения; умение обозначать результаты  сравнения словами по много, поровну. Закреплять 
умение различать и называть круг и квадрат.

17 «Письмо от
зайчика»

Познакомить с треугольником: учить различать и называть фигуру. Совершенствовать умение сравнивать две равные 
группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, поровну. Развивать навык 
сравнения двух предметов по ширине, учить пользоваться словами широкий - узкий, шире - уже, одинаковые по 
ширине.

18 «Мы веселые 
матрешки»

Продолжать формировать умение  сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 
результаты сравнения словами по много, поровну. Продолжать знакомить с треугольником, учить называть и 
сравнивать его с квадратом.

ФЕВРАЛЬ
19 «Елочка» Продолжать формировать умение  сравнивать две равные группы предметов способом приложения, обозначать 

результаты сравнения словами по много, поровну. Совершенствовать умение различать и называть знакомые 
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геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). Упражнять в определении пространственных направлений от себя 
и обозначать их словами вверху – внизу.

20 «Путешествие 
в зимний лес»

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить понимать слова высокий – низкий, выше – ниже. 
Упражнять в определении пространственных направлений от себя. Совершенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способом приложения и пользоваться словами по много, поровну.

21 «Что нарисовал
художник?»

Учить сравнивать две неравные группы предметов способом наложения, обозначать результаты сравнения словами 
больше – меньше, поровну. Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте предмета знакомыми 
способами, обозначать
результаты сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже.

22 «Кто как 
говорит»

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте (способами наложения и приложения), обозначать результаты 
сравнения словами высокий – низкий, выше – ниже. Продолжать совершенствовать навыки сравнения двух равных 
групп предметов способами наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами поровну, столько –
сколько.

Март
23 «Мы играем» Продолжать формировать умение  сравнивать две неравные группы предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше – меньше, поровну. Совершенствовать умение различать и называть 
круг, квадрат, треугольник.

24 «Автомобили и
гаражи»

Способствовать совершенствованию умение сравнивать две равные и неравные группы предметов, пользоваться 
выражениями ,поровну, больше, меньше. Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и высоте, обозначать 
сравнения соответствующими словами.

25 «Строим
скворечники
для птичек»

Развивать  умение  сравнивать две группы предметов способами наложения и приложения, пользоваться словами 
больше – меньше. Закреплять умение различать и называть части суток: день, ночь.

26 «Поможем
героям сказок»

Способствовать закреплению способов сравнения двух предметов по длине и ширине, обозначать результаты сравнения 
соответствующими словами.
 Формировать  умение  различать количество звуков на слух (много и один). Упражнять различать и называть круг, 
квадрат, треугольник.

АПРЕЛЬ
27 «Соберем Формировать умение  воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и названия числа). 
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бусы для
Маши и Даши»

Совершенствовать умение различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.

28 «Цирковое
представление»

Продолжать формировать умение  воспроизводить заданное количество предметов и звуков по образцу (без счета и 
названия числа). Развивать  умение сравнивать два предмета по величине, обозначать результаты сравнения словами 
большой, маленький. Упражнять в умении, различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: 
впереди – сзади, слева – справа.

29 «Строимся
на зарядку!»

Формировать умение  различать одно и много движений и обозначать их количество словами один, много. Упражнять в 
умении, различать пространственные направления от себя и обозначать их словами: впереди – сзади, слева –справа, 
вверху – внизу. Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных предметов и выделять один 
предмет из группы.

«Найди свой
цветочек»

Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и называть их словами много и один. Закреплять 
умение различать и называть части суток: утро, вечер.

МАЙ
31 «Сделай, как я» Развивать  умение сравнивать две равные и неравные группы предметов способами наложения и приложения, 

пользоваться выражениями поровну, больше – меньше. Развивать умение сравнивать два предмета по величине, 
обозначать результаты
сравнения словами большой, маленький. Учить  определять пространственное расположение предметов, используя 
предлоги на, под, в и т.д.

32 «Чудесный
мешочек».

Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб.

33

34

Повторение Совершенствование умения составлять множества из отдельных элементов и выделять элементы из множества. 
Совершенствование умения сравнивать два предмета по длине, по ширине, по высоте. Развивать умения 
ориентироваться в пространстве относительно
себя, Закрепление умения понимать и использовать в речи предлоги, выражающие пространственные отношения.

4 неделя Педагогическая диагностика.
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Учёт региональных особенностей
При реализации Образовательной программы приняты во внимание особенности 

региона. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке и носит 
светский характер.  

Город Кострома расположен в средней полосе России на реке Волга. 
Достопримечательность – множество лесов, рек.  Кострома – родина Снегурочки. Поэтому,  
учтены факторы: время начала и окончания природных явлений и интенсивность их 
протекания, состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия.

Социальное  партнёрство  с  областным  театром  кукол,  Домом  природы,  медицинским
учреждением, КГУ Кафедрой специальной  дошкольной педагогики позволяет обеспечит
условия  для  освоения  эстетической  и  познавательной  стороны  окружающей
действительности.
Основная  часть  детей,  посещающих  ДОУ  –  русскоязычные.  Небольшой  процент

составляют  дети  других  национальностей.  При  организации  образовательного  процесса
учитываем потребности детей с различной этнической принадлежностью. Прислушиваемся к
пожеланиям родителей.

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса
составляется в соответствии с выделением двух периодов:

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май) составляется определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности;

2. летний период (июнь-август) для которого составляется другой режим дня.

Режим дня

46



Холодный период года (сентябрь-май)
Содержание время
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30
Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00
Образовательная  деятельность,  развивающие  подгрупповые
образовательные ситуации на игровой основе (НОД)

9.00-9.35

Игры, подготовка к прогулке Прогулка 9.40-11.20
Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40
Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.10
Подготовка ко сну, дневной сон 2.10-15.00
Постепенный  подъем  детей,  воздушные  процедуры,  игровой
массаж

15.00-15.30

Полдник 15.30-15.45
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная
деятельность по интересам

15.45-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00
Возвращение с прогулки, игры
Уход детей домой

18.00-19.00

Тёплый период года (июнь-август)
Содержание время
Прием,  осмотр,  игры,  утренняя  гимнастика  на  участке  детского
сада

7.00-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30
Игры,  подготовка  к прогулке,  к  образовательной деятельности  и
выход на прогулку

8.30-9.00

Игры,  наблюдения,  воздушные,  солнечные  процедуры,
образовательная деятельность (на участке)

9.00-11.10

Возращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20
Полдник 15.20-15.45
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45-16.30
Прогулка 16.30-18.00
Возращение с прогулки, игры 18.00-18.45
Игры, уход детей домой 18.45-19.00
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Используемые здоровьесберегающие технологии 

Виды 
здоровьесберегающих
педагогических 
технологий

Время проведения в режиме
дня

Особенности методики 
проведения

1.Динамические 
паузы

Во время занятий, 2 мин., 
по мере утомляемости 
детей.

Могут включать в себя элементы
гимнастики для глаз, 
дыхательной гимнастики и 
других в зависимости от вида 
занятия.

2. Подвижные и 
спортивные игры

Как часть физкультурного 
занятия, на прогулке, в 
групповой комнате - малой 
и средней степенью 
подвижности.

Игры подбираются е 
соответствии с возрастом 
ребенка, местом и временем их 
проведения.

3. Релаксация В любом подходящем 
помещении. В зависимости 
от состояния детей и целей,
педагог определяет 
интенсивность технологии.

Можно использовать спокойную 
классическую музыку, звуки 
природы.

4. Технологии 
эстетической 
направленности

Реализуются на занятиях 
художественно-
эстетического цикла. 
оформлении помещений к 
праздникам, выставок и др.

Осуществляется на занятиях по 
программе ДОУ. Особое 
значение имеет работа с семьей, 
привитие детям эстетического 
вкуса.

5.Гимнастика 
пальчиковая

Проводится индивидуально
либо с подгруппой 
ежедневно.

Рекомендуется всем детям, 
Проводится в любой удобный 
отрезок времени (в любое 
удобное время).

6. Гимнастика для 
глаз

Ежедневно по 3 мин. в 
любое свободное время; в 
зависимости от 
интенсивности зрительной 
нагрузки.

Рекомендуется использовать 
наглядный материал, показ 
педагога.

7. Гимнастика 
дыхательная

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной работы.

Обеспечить проветривание 
помещения перед проведением 
процедуры.

8. Гимнастика 
бодрящая

Ежедневно после дневного 
сна, 5-10 мин.

Форма проведения различна: 
упражнения на кроватках, ходьба
по ребристым дощечкам; и др.

9.Физкультурное 
занятие

2 раза в неделю в 
спортивном зале или  в 

Занятия проводятся в 
соответствии программой Перед 

48



групповой комнате, 10 мин. занятием проветривается 
помещение.

Организация развивающей предметно – пространственной  среды 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность,
среда  и  воспитание.  Среда  —  это  окружающее  человека  пространство,  зона
непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. Известно,
что  именно  этот  фактор  может  или  тормозить  развитие  ребенка  (враждебная  в
эмоциональном и физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная,
развивающая среда).

Активность  ребенка  в  условиях  обогащенной  развивающей  предметно-
пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет,
исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается
не по воле взрослого,  а  по собственному желанию,  под воздействием привлекших его
внимание  игровых  материалов.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  дает
дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему
проявлять  самостоятельность,  утверждать  себя  как  активного  деятеля,  способствует
установлению,  утверждению  чувства  уверенности  в  себе,  а  именно  это  определяет
особенности личностного развития на ступени дошкольного детства

Основные характеристики развивающей предметной среды

 разнообразие  (наличие  всевозможного  и  максимально  вариативного  игрового  и
дидактического  материала  для  развития  ребёнка,  позволяющего  усваивать  знания  и
умения одного плана, но разными способами); 
 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и
досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 
 эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности,  психологической
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей  внимание  ребёнка  и  вызывающей  у  него  положительные  эмоции;
позволить ребёнку проявить свои эмоции; 
 гибкое зонирование пространства  по направлениям деятельности (построение не
пересекающихся  друг  с  другом  развивающих  центров,  некая  параллельность  –  это
связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 
 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одного центра в другой; 
 удовлетворение  естественной  детской  активности  (ранний  возраст  –  возраст
повышенной  двигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для
удовлетворения  возрастной  активности  ребёнка  необходимо,  чтобы  он,  имел
возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными
способами.
 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает  соответствие всех
её  элементов  требованиям  по  обеспечению  надёжности  и  безопасности  их
использования.
 Создавая  предметно-развивающую среду  ,  учитывали требования  нового ФГОС.
Старались  сделать  ее  разнообразной,  яркой,  информативно  богатой,  для  того  чтобы
максимально ускорить и облегчить адаптационный период детей в детском саду, создать
эмоционально  положительную  атмосферу  в  группе,  обеспечить  индивидуальное
гармоничное развитие ребенка.
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В помещении группы созданы следующие центры предметно-развивающей среды:
• Физического развития; 
• Сюжетных игр; 
• Строительных игр; 
• Игр с транспортом; 
• Песка и воды;
• Музыкальных занятий; 
• Речевой;
• Театральный;
• Сенсорных игр;
• Ряжения.

Выделенные зоны могут объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.

№ Центры Предназначение
1 Центр строительства Влияние на развитие

Строительство  по  своей  природе  -  это  замысел,
опробование, расчет,  соотнесение, сравнение. В процессе
конструирования у детей появляется много возможностей
проявить свое творческое начало.
развитие речи детей, социальных навыков.
Развитие мелкой и крупной моторики
Дети  учатся  действовать  со  строительными  элементами
разных  размеров  и  веса,  уравновешивать  их.  У  них
развивается  точность  движений,  глазомер,
совершенствуется зрительное восприятие.
Изучение  самих  элементов  конструктора  -  хороший
способ  узнать  совместно  с  другими  детьми  о  свойствах
дерева,  Дети  получают  представление  о  важности
взаимозависимости людей, о самих людях и их работе.

2 Речевой центр Влияние на развитие:
развивать стремление ребенка к постоянному речевому 
общению, способствуя развитию связной речи и 
обогащению словаря;
-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий
-развитию диалогической и связной речи
-обогащению словаря и пониманию смысла слов, 
словообразования
-развитию звуковой культуры речи
-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 
литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 
Воспитание у ребёнка интереса к чтению.
Учить бережно относиться к книге

3 Центр
ролевых игр

Влияние на развитие
-развивают активную и пассивную речь;
-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей
и освоить модели поведения;
-способствуют развитию всех пяти чувств;
-увязывают между собой различные представления;

50



-учат решению проблем;
-стимулируют творческое начало,
-развивают самооценку и самоуважение;
-учат способам выражения эмоций и чувств;
развивают общую и тонкую моторику

4 Центр
песка и воды

Влияние на развитие
Развитие естественнонаучных представлений
-эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я 
брошу этот предмет в воду?» или «Что будет, если снег 
или лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»;
-осуществление изменений с помощью добавления воды в 
песок, красителя в воду или кубиков льда в теплую воду;
-классификация плавающих и тонущих предметов.
-переливание воды в пластмассовые бутылочки разной 
величины поможет детям сравнить и понять,
что значит «большее» и «меньшее», совершенствовать 
навыки счета
Сенсомоторное развитие
-пересыпание песка и плескание в воде, просеивание песка
и зарывание в нем предметов, просто копание в песке 
дарят детям замечательные тактильные ощущения и 
развивают мелкую моторику;
-развитие моторики - пальцев и рук при переливании из
одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков 
мыла;
-освоение тонких движений при использовании 
пластмассовой пипетки, сачка, при добавлении в банки 
различных красителей и добавления воды из кувшина.
Речевое и социальное развитие
-необходимость договариваться о том, кто с какими 
игрушками будет играть, способствует развитию диалога и
беседы между детьми, развивает позитивное социальное 
взаимодействие;
-активная деятельность в центре песка и воды дает 
возможность воспитателям включаться в нее с вопросами, 
способствует развитии связной речи. Дети свободнее и 
качественнее готовы рассказать о собственной понятной и 
интересной игре, нежели пересказывать чужой текст;
-безусловно, активное и органичное, естественное 
обогащение словаря происходит в процессе игр с самыми 
разными предметами и игрушками в этом центре.

5 Центр сенсорных игр Влияние на развитие:
-обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 
аналитическое восприятие, развивать умение выделять 
свойства предметов с помощью разных органов чувств.
-способствовать освоению детьми разных способов 
обследования, установлению связей между способом 
обследования и познаваемым свойством предмета.
-способствовать освоению детьми соответствующего 
словаря (название способа обследования и познаваемых 
свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — 
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без запаха; погладил ладонью — шероховатый, холодный 
и т. п.), его активному использованию.
-помогать выделять структуру геометрических фигур 
(угол, сторона, вершина),
-поддерживать и стимулировать попытки 
самостоятельного познания детьми окружающих 
предметов,

6 Центр природы Влияние на развитие:
 дети получают базовое представление о мире растений и 
животных, учатся наблюдать, рассуждать, мыслить 
логически.
-развитие представлений о физических качествах 
предметов и явлений;
-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;
-формирование элементарных математических 
представлений и форме, размерах, величинах, времени, о 
причине и следствии;
-развитие речи и других коммуникативных навыков;
-умение размышлять, сопоставлять, формулировать 
вопросы, делать собственные выводы;
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка

7 Центр ряжения стимулирует  эмоциональное  и  речевое  развитие,
индивидуальные творческие способности детей.

8 Музыкальный центре музыкальные и шумовые  инструменты  доставляют детям
много радостных минут, развивают фонематический слух
и чувство ритма у малыша.

9 Центр
театрализованной
деятельности

стимулирует  эмоционально  –  речевое  развитие  и
индивидуальные творческие способности детей.

10 Центр  физического
развития

 Упражнение в различных движениях, тренировка мышц,
развивитие  ловкости,  меткости,  что  в  полной  мере
реализует их потребность в двигательной активности.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
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1. Примерная  основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,

2. З.А. Михайлова и др.), 2011г.
3. Проектная деятельность дошкольников. Деркунская В.А., Учебно-методическое пособие. –

СПб.: Детство-Пресс, 2013.
4. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. –
СПб.: Детство-Пресс, 2010.

5. Развернутое перспективное планирование по программе «Детство» 1 мл.гр.Т.Г.Кобзева,
Е.А.Мартынова, И.М.Сучкова, И.А.Холодова. Издательство «Учитель» Волгоград. 

6. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я
младшие  группы.  Методическое  пособие.  /Под  ред  А.Г.Гогоберидзе.  –  М.:  Центр
Педагогического образования, 2008.

7. Математика – это интересно Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. ( рабочие тетради для  2-3
лет,). – СПб: Детство-Пресс. 2010 – 2013.

8. Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

9. Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011

10. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского
сада.- Губанова Н. Ф.  М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

11. Занятия  по  формированию  элементарных  экологических  представлений  в  первой
младшей группе детского сада. Соломенникова О. А. — М.: Мозаика-Синтез, 2007г.

12. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова,
Н. П. Ильчук и др. - М., 2006.

13. Забавы  для  малышей.  Театрализованные  развлечения  для  детей  2-3лет.М.Ю.
Картушина «ТЦ Сфера» Москва 2005г. 

14. Развитие речи детей раннего возраста Лямина Г. М.. — М., Айрис-Дидактика 2005.
15. Конспекты занятий по развитию речи в первой младшей разновозрастной труппе 2-4

года. Гербова В. В. -М.; «Владос», 2002г.
16. Сенсорные способности малыша Пилюгина Э.Г..М. «Мозайка-Синтез» 2003г. 
17. Игры-занятия  с  малышами  от  рождения  до  3  лет.   Пилюгина  Э.Г.  М.«Мозайка-

Синтез» 2009г.
18. Комплексные  занятия  в  1  мл.  группе  детского  сада.  Бондаренко  Т.М.   Воронеж.

«Учитель» 2003г.
19. Развивающие  игры  с  малышами  до  3  лет  Галанова  Т.В..  Ярославль  «Академия

развития». 1996г.
20. Формирование  элементарных  математических  представлений  у  детей  раннего

возраста Громоава О.Е.. «ТЦ Сфера» Москва 2005г. 
21. Организация деятельности детей на прогулке. 1 мл. гр.Самойлова З.И. Издательство

«Учитель» Волгоград. 
22. Занятия на прогулке с малышами.  С.Н.Теплюк «Мозайка-Синтез» 2008г.
23. Развитие речи у детей 2-3 лет Смирнова Л.Н..  «Мозайка-Синтез» 2007г.
24. Лепка с детми раннего возраста.  Янушко Е.А. «Мозайка-Синтез» г.
25. Аппликация с детми раннего возраста. 1-3 года Янушко Е.А. «Мозайка-Синтез» 2010г.
26. Развитие  речи  детей  у  раннего  возраста  1-3  года  Янушко  Е.А.. «Мозайка-Синтез»

2010г.
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27. Музыкальные  праздники  для  детей  раннего  возраста  Ходаковская  З.В.  «Мозайка-
Синтез». 

28.  Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Колдина Д.НМ. «Мозайка-Синтез» 
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	Принципы и подходы к формированию Программы
	Большая работа может проходить вне занятий, в повседневной жизни детей. Приобщаясь, к социальной жизни, ребенок привносит полученные впечатления и знания в игру и свою речь.
	Игра в раннем возрасте организуется, во-первых, как совместная игра воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель специфического «языка» игры. Во-вторых, игра сохраняется как свободная самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, свободно объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается, в известной мере, независимый от взрослых мир детства.
	Овладевая с помощью взрослого основными способами действий, дети используют их в тех же или несколько измененных условиях. Для этого в групповой комнате и на участке создаются условия для разнообразной самостоятельной деятельности воспитанников.
	Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от содержания и формы непосредственного общения педагога с каждым ребенком.
	Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны, должно направлять детей на отображение в игре разнообразных новых для них явлений окружающей действительности, с другой стороны, усложнять способы и средства воспроизведения этой действительности. Знания детей об окружающей жизни, полученные из разных источников, определяют содержание игровых задач, тему сюжета.
	Приобретенные сведения и впечатления детей учитываются при планировании воспитательной работы по руководству игрой.
	-Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные).
	-Игровые упражнения.
	- Игровые ситуации
	-Дидактические игры с элементами движения.
	Дидактические игры.
	Творческие игры.


