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1.Обязательная часть программы 

1.1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для детей ранней группы составлена на основе: 
1. Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» (далее- 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 
2. «Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования", утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 
N 1155 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

3. Инновационной  программой  дошкольного образования. «От рождения до 
школы под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

4. Основной образовательной программы дошкольного образования 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада «Гусельки» г. Волгодонска. разработанной, с учетом 
примерной основной  образовательной программы дошкольного 
образования, одобренной решением федерального учебно –методического 
объединения по общему образованию (протокол от 01 сентября 2020 года 
2/15). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной  инфекции (COVID-19) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 28 сентября 2020года № 28 « Об утверждении санитарных 
правил «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4 
3598-20 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача  Российской 
Федерации от 28.01.2021№2 « Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении 
порядка организации и осуществения образовательной  деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

9. Инструктивно -  методического письма МО РФ «О гигиенических 
требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения» от 14.03.00 г.  -  № 65/32 – 16, 

инструктивного письма МО РФ от 02.06.98. № 89/34 –16 
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Цели реализации Программы 

Основной целью реализации основной образовательной программы  
дошкольного  образования является – воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Задачи реализации Программы 

Для достижения главной цели Программы была поставлена задача: 
«Обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 
образования и современных образовательных технологий»: 
-нацеленность на создание пространство детской реализации; 
-поддержка детской инициативы, творчества; 
-развитие личности ребенка; 
-создание условий для самореализации. 
Для достижения целей Программа первостепенное значение имеют: 
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 
творчеству; 
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграции в целях повышения эффективности воспитательно- 

образовательного процесса; 
-творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 
-вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
-уважительное отношение к результатам детского творчества; 
-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
-соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения. 
Решение обозначенных  в Программе целей и задач воспитания возможно 
только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
различных форм детской активности и инициативы. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 
образования. Развитие ребенка, его воспитания и образования не могут 
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рассматриваться  как изолированные друг от друга процессы. Образование 
является всеобщей формой  детского развития. 

Программа построена на основных принципах ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства – понимание(рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 
что происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть 
период подготовки к следующему периоду; 

2. Личностно – развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 
3. Уважение личности ребёнка; 
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребёнка 

Программа базируется на семи основополагающих принципах 
дошкольной психологии и педагогики: 

1) Зона ближайшего развития (ЗБР) (Выготский Л.С)ЗБР — это 
область, создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует 
разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое пространство 
взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 
взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 
свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии 
ребенка. 

2) Принцип культуросообразности(К.Д.Ушинский)Применение 
принципа культуросообразности в Программе ориентирует педагогов 
на учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для 
духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

3) Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев)В  Программе реализуется 
деятельностный подход, выражается в том, что  психика ребенка 
развивается в  разнообразных специфических детских видах 
деятельности, таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 
исследовательская, проектная, общение и т.д. Обучение должно 
строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 
деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 
участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 
интересным для него делом.  

4) Периодизация развития (Д.Б.Эльконин) Согласно теории 
периодизации психического развития детей, в  развитии ребенка 
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выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 
деятельности и  соответствующими психологическими особенностями. 
Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные 
периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок 
переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 
возрастного периода оптимальной является такая организация 
образовательного процесса, которая осуществляется с опорой 
на ведущий вид деятельности. 

5) Амплификация детского развития(А. В. Запорожец)Согласно 
концепции детского развития А.В.  Запорожца, в  основе детского 
развития должна лежать амплификация. Амплификация  — это 
широкое развертывание и  максимальное обогащение содержания 
специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 
изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 
и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. 
В. Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной 
акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении 
детства, преждевременном превращении младенца в  дошкольника, 
дошкольника в школьника и т.д. Амплификация детского развития 
способствует формированию тех психических свойств и  качеств, для 
возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки 
создаются в раннем детстве. 

6) Развивающее обучение (В. В. Давыдов) Развивающее обучение в  

системе Эльконина-Давыдова ориентировано на  понимание ребенком 
обобщенных отношений и  причинно-следственных связей между 
фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в 
процессе специфических детских видов деятельности при освоении 
культурных средств развиваются мышление, воображение, умение 
анализировать, обобщать и делать выводы. Педагог должен в своей 
работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть 
направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие 
умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку 
зрения. 

7) Пространство детской реализации (ПДР) (Н. Е. Веракса) В качестве 
главного условия развития детской личности Программой 
предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. 
Для этого разворачивается «пространство детской реализации».  ПДР 
(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 
поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 
предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 
самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен 
уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах:  
-заметить проявление детской инициативы;   
-помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;   
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способствовать реализации замысла или проекта;   
-создать условия для представления (предъявления, презентации) 
ребенком своих достижений социальному окружению,  
способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 
полученный результат;   
-помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 
окружающих.  
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 
ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 
сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 
и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. 
Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 
продуктивного социального взаимодействия с взрослыми 
и сверстниками, формируются переживания социального успеха 
и собственной значимости.  
Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 
этапах, во всех видах деятельности.  
Причем, если первые шести принципов это уже всемирное признания 
классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости 
создания  ПДР (пространство детской реализации)-это одно из 
новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 
формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых  в 
современном мире качеств, как инициативность, креативность, 
нацеленность на достижение инновационного результата, 
необходимого окружающим людям и обществу. 
Таким образом, Программа реализует следующие основные 
принципы и положения:  
1)Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 
числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и  ответственности ребенка;   
2)   Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 
содержания и методы дошкольного образования в соответствии 
с психологическими законами развития и возрастными возможностями 
детей;   
3)    Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 
применимости —соответствует основным положениям возрастной 
психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно 
реализована в массовой практике дошкольного образования;  
4) Соответствует критериям полноты, необходимости 
и достаточности — решает поставленные цели и задачи 
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 
к разумному «минимуму»;   
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5)    Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 
процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей;   

6) Построена на принципах позитивной социализации детей 

на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства;   
7) Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;  
8)Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей;   
9) Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии 
взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 
уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 
инициативы детей в различных видах деятельности;  

10)  Предусматривает учет региональной специфики и  варьирование 
образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;   
11)   Реализует принцип открытости дошкольного образования;   
12) Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями 
воспитанников;  

13) Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 
сообществом;   
14) Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации;   
1.1.2 Значимые характеристики, в том числе характеристики 
особенностей развития детей раннего возраста. 

Возрастные  особенности развития детей раннего возраста. 

      На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, ситуативно деловое общение ребенка 
и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами. Развиваются действия 
соотносящие и орудийные.  
      Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 
объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка.  
       В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
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окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 
взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
       Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.        
      Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 
речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  
       К концу третьего года жизни речь становится средством общения 
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 
деятельности: игра, рисование, конструирование.   
       Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.  
        Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  
       К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.  
       Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 
их с большими искажениями.  
      Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 
проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  
       Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 
с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 
трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 
взрослого. У него формируется образ Я. 
       Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не 
быть. 
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1.1.3 Планируемые результаты освоения программы 

Ожидаемые образовательные результаты 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не  то, что 
ребенок должен освоить в  обязательном порядке. Ожидаемые 
образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 
как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 
направленность воспитательной деятельности взрослых. 
Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

это сформированные в  образовательном процессе первичные ценностные 
представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 
отношений к  окружающему миру, к  себе, другим людям, инициативность, 
критическое мышление.  
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 
способностей (когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности 
к саморегуляции своих действий). 
Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 
элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 
составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 
умений и навыков. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
          Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 
с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий.  
          Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 
и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 
игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет отрицательное 
отношение к грубости, жадности. 
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их.  
           Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.  
           Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
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действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу.  
         Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.  
       Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 
участвует в сезонных наблюдениях.  
       Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения культуры и искусства.  
        С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 
проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 
играх.  
        Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование). 

          Развитие детей раннего возраста систематически наблюдается воспитателем 
группы. Цель – определить фактический уровень развития ребенка и группы 
в целом; выявить правильность медико-педагогических воздействий, у с л о в 
и й воспитания качество воспитательной работы. На основе критериев 
развития детей раннего возраста воспитателем заполняется индивидуальная 
карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить 
первоначальные отклонения в его развитии, поведении, своевременно 
скорректировать воспитательные воздействия. Индивидуальное развития 
дошкольников, связанно с оценкой эффективности педагогических действий 
и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 
Ожидаемые результаты по областям: 
«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 
наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 
окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 
представлений. 
Сенсорное воспитание: Продолжать работу по обогащению 
непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. 
Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 
обводить руками части предмета, гладить их и т.д. Упражнять в 
установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.см.стр.147 
программу  «от рождения до школы». 
Формирование элементарных математических представлений: 
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Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 
предметов. Учить различать количество предметов: много — один (один — 

много).  
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).  
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 
шар). 
Ознакомление с окружающим миром: 
 Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями 
предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 
транспортные средства. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 
(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 
(найди такой же носок, подбери пару к  варежке), группировать их по 
способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 
и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и 
т.д.) 
Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 
формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 
любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить 
детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 
растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду 
овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 
Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 
собака лает и т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как 
заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 
иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 
характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 
длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.) 
Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в 
котором они живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 
моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять круг 
наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 
как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 
Поддерживать желание помогать взрослым. 
«Развитие речи»  
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 
общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 
общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 
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мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с  другом и  с  воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных).  
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей 
в ближайшем окружении развивать понимание речи и  активизировать 
словарь. Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы 
по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»)  
Обогащать словарь детей:  существительными, обозначающими названия 
игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 
детенышей. Способствовать употреблению усвоенных слов в 
самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь словарный 
запас 1000–1200 слов. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2—4 слов). Способствовать развитию артикуляционного 
и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Грамматический строй речи: Учить согласовывать существительные и  

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 
под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 
где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 
куда пошла?»). 
Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 
дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 
простейшие (что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? 
что везет? кому? какой? где? когда? куда?). Приобщать детей к 
рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые 
предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание 
несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 
(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка 
ест суп»). 
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«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 
первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 
развитие саморегуляции, развитие образовательная деятельность с детьми 2–
3 лет игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 
к труду, формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений.  

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, 
об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада. Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка 
узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 
Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 
отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать 
у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 
остальных детей.  
Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми 
общепринятых морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать 
отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 
игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о  том, что 
хорошо и что плохо. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 
состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать 
внимательное отношение к родителям. 
Развитие коммуникативных способностей 

 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей 
опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 
способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о  

товарище, выразившего сочувствие ему. 
Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у  детей 
положительное отношение к  детскому саду (обращать их внимание на  

красоту и  удобство оформления комнат, на  множество книжек и игрушек, 
на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 
Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать 
условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим 
воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного 
учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, что 
нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 
своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения 
(групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать 
созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. Привлекать детей к 
посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
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Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 
выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 
несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 
Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию 
элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 
к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 
самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. образовательная 
деятельность с детьми 2–3 лет. Учить детей одеваться и раздеваться в 
определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 
обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 
опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 
приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к 
выполнению простейших трудовых действий: совместно с  взрослым и  под 
его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 
ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. Поощрять интерес 
детей к деятельности взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 
гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить 
с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Формировать первичные представления о безопасности собственной 
жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 
безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 
поведения в  играх с  песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 
т.д.) 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
художественно-творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 
 



17 

 

Знакомство с искусством  
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 
и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 
искусства, литературы.  
    Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
    Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 
детей.  
    Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 
их форму, цветовое оформление. Развивать эстетическое восприятие; 
обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 
карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 
опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 
поочередно то одной, то другой рукой.стр.156 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 
дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.) стр.157 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 
на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 
пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 
дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании 
игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 
пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым 
конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 
с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и 
т.п.). 
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«Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 
детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 
культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 
развитие интереса к  спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 
Продолжать укреплять здоровье детей.  
Физкультурно-оздоровительная работа.  
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 
здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 
процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 
с режимом дня. Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных 
играх и физических упражнениях на прогулке. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков.  
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 
мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 
личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Учить держать ложку 
в правой руке. 
Физическая культура. 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
осанку. образовательная деятельность с детьми 2–3 лет. Учить ходить и 
бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 
в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно 
действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 
Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем 
в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т.п.). 
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1.1.4. Развивающие оценивание качества образовательной деятельности 
по Программе 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 
и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 
достижения конкретных образовательных результатов, поэтому 
в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного 
образования употребляется более корректный термин — «целевые 
ориентиры».  
 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 
требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. 
Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога 
удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые 
ориентиры, задающие вектор работы с детьми. Целевые ориентиры, 
обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 
имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 
ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 
и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 
ориентиры) Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируются 
на ФГОС ДО и целях и  задачах, обозначенных в  пояснительной записке 
к Программе. Но что можно считать хорошими образовательными 
результатами в дошкольном воспитании? К каким конкретно результатам 
следует стремиться воспитателю? Понятно, что это коренным образом 
зависит от возрастных и индивидуальных возможностей ребенка. Например, 
проявление инициативы у трехлетнего ребенка совершенно иное, нежели 
у шестилетнего. Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми 
Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» будем подразделять 
на итоговые и промежуточные.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно 
образовательной деятельности с ними. 

Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего 
учебного года. Промежуточные и итоговые результаты индивидуального 
развития ребёнка подводятся в сентябре и мае. Выявленные показатели 
развития каждого ребёнка фиксируются педагогом в «Карте 
индивидуального развития.» 

Фиксация показателей развития выражается в словесной 
опосредованной форме: 

- испытывает затруднения; 
- соответствует норме; 
- превышает норму. Приложение 1 
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При трактовке результатов педагогической диагностики  педагоги 
отмечают: обладает ли конкретный ребенок большинством навыков или 
имеет представления по определенному направлению развития или 
образовательной области, характерных для его возрастной группы. Если 
ребенок не обладает большинством сформированных критериев, то это 
может быть ввиду особенностей его развития.  
2.Часть программы, формируемая участниками образовательного 
процесса 

1.2.1 Пояснительная записка  

Актуальность выбора данных программ определяется образовательными 
потребностями и интересами детей и членов семей, а также возможностями 
педагогического коллектива учреждения  и условиями,  созданными в 
детском саду. 

1.2.2. Цели и задачи парциальных образовательных программ 

Программа С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

Цель: экологическое воспитание дошкольников 

Задачи:  

1.Формирование начал экологической культуры: правильного отношения 

ребенка к природе, его окружающей , к себе и людям как к части природы, к 
вещам и материалам природного происхождения, которыми он пользуется. 
2. Расширение и дополнение впечатлений, полученных ребенком от контакта 
с природой.  
3. Создание « экологического пространства»-предметно-развивающей среды 
экологического развития детей. 
Система работы МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска по программе 
«Юный эколог» С.Н.Николаевой ведется в форме наблюдений. 
Перечень образовательных ситуаций и наблюдений по парциальной 
программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» Приложение 2. 

Программа Р.Б. Стеркиной,Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой  
«Основы безопасности жизнедеятельности детей» 

Цели: сформировать у ребёнка навыки разумного поведения, научить 
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском 
транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 
пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 
растениями;  способствовать становлению основ экологической культуры; 
приобщать к здоровому образу жизни. 
Задачи: Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и 
вредных факторах, чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня 
ребёнка. Научить детей правильно оценивать опасность и избегать её, 
используя сюжеты и действия героев художественной литературы. 
Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья. 
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Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях 
неосторожного обращения с огнём. Знакомить детей с правилами дорожного 
движения и безопасности на улице. Учить детей правильно вести себя с 
незнакомыми людьми. Учить безопасности детей в быту. Объяснить правила 
общения с животными.  Обогащать представления детей о здоровье. Обучать 
уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи. 
Перспективное планирование по ОБЖ Приложение 3 

Программа «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, половым, 
этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 
обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 
Задачи раздела «Человек среди людей»: 
1. Познавательные сведения: 
- сообщать элементарные сведения, формировать первоначальные 

представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать 
знания о: 

- внешних проявлениях мужчин и женщин, об особенностях наиболее 
распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, специфике 
поведения в общении с другими людьми; 

- назначении, помещениях, деятельности взрослых в детском саду; 
проявлении заботы взрослых и детей друг о друге; 

- отдельных средствах цивилизации (транспорт). 
2. Развитие чувств и эмоций: 
- способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола; 
- стимулировать проявление сопереживания, сочувствия во 

взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола; 
- способствовать проявлению познавательного интереса к различным 

аспектам жизни взрослого; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями взрослого, 

воспитывать уважение к взрослым разного пола, бережное отношение к 
процессу и результату их труда; 

- воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к 
общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории 
семьи, ее родословной; 

- формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 
- воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к 

увлечениям, интересам каждого. 
3. Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать 
способам, развивать умения и формировать навыки: 



22 

 

- социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития 
ситуации взаимодействия с другими людьми; 

- восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 
- проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между 

детьми разного пола; 
- культуры межполового общения; 
- проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям 

своего и противоположного пола; 
- произвольности управления своим поведением; 
- проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым 

разного пола; 
- достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и 

пола; 
- культуры поведения в семье; 
- проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к 

ближайшим родственникам. 
Задачи раздела «Человек в истории». 
1. Познавательные сведения. 
В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать 

элементарные сведения, формировать первоначальные представления, 
уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о: 

- родном городе, его названии, о его дне рождения, необходимости 
поддержания чистоты и порядка; 

2. Развитие чувств и эмоций. 
- воспитывать интерес к истории цивилизации; 
- воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 
- воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, 

детскому саду, родному городу; 
- стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к 

ближайшему окружению; 
3. Формирование поведения 

Развивать умения и формировать навыки: 
- восприятия человека, как социально значимого существа, его 

состояний, настроений, переживаний; 
- поведения в совместной деятельности с другими детьми в 

общественных местах 

- поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 
микрорайона, города; 

Задачи раздела «Человек в культуре» 

Формировать первоначальные представления: 
- об отдельных постройках подворья, о назначении избы, ее убранстве; 
- об основных видах традиционного труда; 
- об отдельных атрибутах русской традиционной одежды; 
- о русских народных праздниках, играх, устном народном творчестве 



23 

 

Программа дошкольного образования «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» под редакцией Куцаковой Л.В. 
Цель: развитие конструктивных умений и художественно-творческих 
способностей детей, ознакомление их с различными приемами. 
Задачи: 
1.Обогатить опыт детей зрительными, слуховыми, осязательными 
впечатлениями при активном действии с детьми строительного материала и 
соразмерными ему игрушками. 
2.Развивать умения добиваться определенного результата в процессе этих 
действий: складывать детали в коробку, накладывать кубик на кубик, 
выстраивать в ряд одинаковые детали, ставить кирпичики вертикально в ряд 
(на длинную грань, а затем на короткую). 
3.Сооружать простейшие постройки по образцу воспитателя. 
4.Побудить детей к обследованию деталей и экспериментированию с ним и 
игрушками. 
5.Научить распознавать строительные детали и игрушки по форме, цвету, 
величине. 
6.Развивать умение сосредоточенно смотреть  на предметы, слушать и 
понимать взрослого. 
7.Сформировать элементарные представления об окружающих предметах. 
8.Расширять словарный запас, развивать восприятие, внимание, память, 
стимулировать познавательную деятельность. 
Содействовать развитию потребности в общении со взрослыми и 
сверстниками. 
1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных 
образовательных программ 

Среди факторов, влияющих на эффективность  и качество образования детей 
в ДОУ, важная роль принадлежит образовательной программе. Современная 
дифференциация дошкольного образования, многообразие видов ДОУ 
предлагают значительную вариативность в использовании программ  и 
педагогических технологий. В условиях новой образовательной политики 
вариативности образования, разработан ряд отечественных программ и 
педагогических технологий нового поколения. Все программы 
предусматривают различные подходы к организации педагогического 
процесса  в детском саду. 
Принципы и подходы программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

 Первоочередное использование непосредственного природного окружения, 
составляющего жизненное пространство детей. 

 Постепенное познавательное продвижение детей. 
 Подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 
разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 
различных кукол и игрушек, всех видов игр. 
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Принципы и подходы Программы  
« Основы безопасной жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
(Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н.Авдеева) 
В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа 
требует обязательного соблюдения основных ее принципов: полноты 
(реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской  
местности, сезонности. 
Принципы и подходы программы Л.В.Коломейченко 

« Дорогою добра» 

Дети проявляют самостоятельность, владеют навыками саморегуляции, 
находят пути решения прикладных и творческих задач, определять цель 
деятельности и выбирать действия по ее осуществлению, регулировать свое 
поведение в соответствии с нормами социальной культуры. 
Принципы и подходы программы Лыкова И.А «Цветные ладошки». 
Парциальная программа художественно- эстетического развития детей 
2-7 лет в изобразительной деятельности  
(формирование эстетического отношения к миру) 
Ведущая позиция, определяющая  принципы и содержание авторской 
программы, -методическая установка, отстаивающая самоценность 
изобразительного искусства как процесса и результата, художественного 
творчества, по средствам которого ребенок познает окружающий мир и себя 
в этом мире. Содержание художественного образования в дошкольной 
организации- это запечатленный в изобразительном искусстве духовный 
опыт всего человечества, раскрывающие вопросы бытия человека и смысла 
жизни с эстетических позиций. 

                  Основополагающая идея программы состоит  в том, что 
художественная деятельность  на всех ее уровнях – восприятия, 
исполнительство, творчество-организуется как вхождение ребенка в 
общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных 
положений, которые подробно описаны в программе. 
Принципы и подходы Программы дошкольного образования 
«Конструирование и художественный труд в детском саду» под 
редакцией Куцаковой Л.В. 
Главное в программе – развитие личности ребенка, его индивидуальности, 
творческого потенциала, основанное на принципах сотрудничества  и 
сотрудничества со взрослыми, без запретов и категорических отрицаний со 
стороны воспитателя. Она нацеливает на естественное и непринужденное 
приобщение детей к миру прекрасного, на развитие активного интереса к 
народному прикладному творчеству, архитектуре, к миру предметов и 
вещей, созданных людьми, на воспитание уважения к их творцам. 
Методику своей работы авторы строит так, чтобы в процессе деятельность у 
ребят формировались такие качество, как инициативность, 
самостоятельность, наблюдательность, любознательность, находчивость, 
коммуникабельность. У дошкольника огромный потенциал фантазии, 
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который с возрастом снижается , поэтому задачей программы является 
удержать  и развить этот потенциал, сформировать и совершенствовать 
уникальные детские способности. 
Авторы предлагают систему разнообразных занимательных игр-

экспериментов, игр-фантазий, которые позволят  в увлекательной  для 
дошкольников форме развивать их конструкторских способности, 
отрабатывать навыки и умения детей, совершенствовать коммуникативные 
качества, речь, умение мыслить легко и свободно. 
1.2.4 Особенности осуществления образовательного процесса, а также 
планируемые результаты освоения парциальных образовательных 
программ 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 
взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 
режимных моментов. Работа проводится как в первой так и во второй 
половине дня. 

Реализуемая парциальная 
образовательная 
Программа  

Планируемые результаты освоения 
парциальной образовательной Программы  
 

Н.С. Николаева «Юный 
эколог» 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; 
Ребенок склонен наблюдать, 
экспериментировать; 
Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он 

живет. 
Л.В. Коломейченко 
«Дорогою добра» 

Конкретизировать и обогащать 
первоначальные представления: о себе, 
членах семьи, об отдельных нормах и 
правилах поведения в семье. 
назначении, помещениях, деятельности 
взрослых в детском саду,  
о русских народных праздниках; 
способствовать проявлению сопереживания, 
сочувствия, сострадания, стремления помочь; 
воспитывать уважение к взрослым людям 
разного пола, бережное отношение к 
процессу и результату их труда. 
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«В краю Тихого Дона» под 
редакцией Л.А. Баландиной 

Развитие познавательного интереса к истории 
Донского края и воспитание чувства любви к 
своей маленькой Родине. 
Развивать становление первоначальных основ 
экологической культуры через накопление 
конкретных, чувственных представлений о 
предметах и явлениях природы; 
Поддерживать познавательно-созидательное 
отношение к окружающему миру- донской 
природы; 

«Основы Безопасности 
Жизнедеятельности» под 
редакцией Н.Н. Авдеевой, 
О.Л. Князевой    

Освоение правил поведения в быту, на улице, 
с животными, с незнакомыми людьми, на 
водоеме, в лесу, во время грозы. Знать и 
выполнять правила дорожного движения. 
Предвидеть возможные последствия 
неосторожного обращения с огнем. 

«Театр физического 
воспитания и оздоровления 
детей дошкольного возраста 
и младшего школьного 
возраста» под редакцией 
Н.Н. Ефименко    

Изменение характера, нервных процессов 
возбуждения и торможения; развитие силы, 
уравновешенности, подвижности нервной 
системы. Развитие выносливости, скоростных 
качеств, координационных способностей.      
Развитие процессов внимания, восприятия, 
ориентировки. Соблюдение гигиенических 
требований. Развитие опорно-двигательного 
аппарата (умение управлять своим 
двигательным аппаратом) 
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 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Обязательная часть программы 

 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях. 

Важнейшим условием реализации программы является создание 
развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 
образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 
первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 
(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 
(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 
умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 
самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 
средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой. 
Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 
интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 
учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных 
действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 
умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 
формулировать выводы; формирование первичных представлений об 
окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 
представлений. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
художественно-творческих способностей детей в различных видах 
художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 
детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 
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культуре, развитие психофизических качеств(сила, быстрота, выносливость, 
ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 
развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 
Перспективное планирование образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям Приложение 4 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 
представлены современные подходы к организации всех видов детской 
деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 
развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 
детей формами организации образовательной деятельности. Модель 
построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 
которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

- образовательные области. 
- основные воспитательные задачи. 
- сквозные механизмы развития детей, 
- виды детской деятельности, 
- формы организации детских видов деятельности. 

Вариативные способы реализации Образовательной программы 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
1. Совместную деятельность с детьми: 
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; Самостоятельную деятельность детей; 
2. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного  
образования. 
Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 
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Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого 
и партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 
организации работы с воспитанниками. 
Организация непосредственной образовательной деятельности 

НОД проводятся фронтально. В середине каждого НОД проводится 
физкультминутка. Предусмотрены перерывы между НОД. 
Организация самостоятельной деятельности. 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 
предметно - развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор 
каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- организованная воспитателем деятельность воспитанников, 
направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 
(эмоциональное благополучие других  людей, помощь другим в быту и др.). 
Вариативные формы реализации Образовательной программы по 
образовательным областям 

Формы реализации Образовательной программы являются внешними 
выражениями содержания дошкольного образования, способами его 
существования. Обновление содержания дошкольного образования 
неизбежно влечѐт за собой и обновление его внешних выражений: 
происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение 
новых (проектная деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, 
викторины и конкурсы и др.) форм. Изменяются в соответствии с 
обновлѐнным содержанием и старые, классические формы (беседа, разговор, 
экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 
актуальности в образовательной деятельности. Все формы носят 
интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и более 
образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 

Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она 
является основной формой реализации ОП, успешно используется при 
организации двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. В игре как 
деятельности детей можно выделить две основные формы - сюжетную игру 
и игру с правилами. 
Подвижные игры- оптимальная основа для физического, личностного и 
интеллектуального развития ребѐнка. Подвижные игры классифицируются 
по разным параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребѐнка в игре 
(игры с малой, средней, большой подвижностью), по видам движений (игры с 
бегом, прыжками, метанием и т.д.), по содержанию (подвижные игры с 
правилами, спортивные игры). В педагогической работе по социально-

коммуникативному и познавательному развитию дошкольников большая 
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роль принадлежит дидактическим играм: подвижным, настольно-печатным, 
компьютерным. 

Дидактические игры для детей дошкольного возраста могут быть 
объединены в тематические циклы с учетом общности решаемых в ходе 
реализации ОП задач психолого-педагогической работы или на основе 
примерного календаря праздников. Педагогически целесообразной формой 
работы являются различные игровые ситуации, направленные на 
приобретение ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 
которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 
самостоятельно. 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 
особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 
познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения 
задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, 
как «социально - коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 
«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». В ОП 
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг строится 
на организации систематического чтения, а также общения взрослого с 
детьми, имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный 
характер. 

При реализации образовательной области «художественно-

эстетическое развитие» очевидна необходимость интеграции основных 
видов продуктивной деятельности (рисования, лепки, конструирования и 
художественного труда) ребѐнка. Для развития продуктивной деятельности 
детей у педагогов существует множество возможностей. Педагоги 
используют интегрированную образовательную деятельность, 
интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные 
(тематические) дни, которые наиболее эффективны для формирования у 
детей тех интегративных качеств, которые они должны приобрести в 
результате освоения ОП. 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с 
детьми и реализации ОП выступает мастерская. Мастерская как форма 
организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 
выраженного интегративного характера позволяет также развивать 
двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 
условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 
мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринужденно-

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается 
совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 
детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение 
определенной части работы или такой же работы, как у детей) и т.п.  

Психолого-педагогическая работа по развитию ребенка дошкольника 
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предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 
меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребенок учится предвидеть 
последствия собственного поведения, анализировать причины того или 
иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, 
позволяют активизировать у ребенка познавательный интерес, а также 
сформировать определѐнный опыт. Источником для разработки педагогами 
ситуаций разных видов, как формы образовательной работы, служит многое: 
факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 
средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие 
виды: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 
проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 
практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 
ребѐнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять 
скрытые свойства, определять закономерности. В поисковой активности 
ребѐнка можно выделить три формы экспериментирования и исследования: 
практическое, умственное. Практическое экспериментирование и 
исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 
окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами 
и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию дети 
могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, 
свойства магнита и др. Проектная деятельность- это создание 
воспитателем таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или 
совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 
экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 
преобразовывать.   

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы 
при реализации всех образовательных областей ОП. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности 
взрослого и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Исполнительская деятельность детей - это посильное их возможностям 
пение, музыкально ритмические движения, игра на музыкальных 
инструментах, которые должны отличаться выразительностью и 
одновременно сохранять естественность, детскую непосредственностью. 
Вариативные методы реализации Образовательной Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные 
способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение 
целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само 
применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, их предварительный выбор 
определяется взрослым и зависит отряда факторов: конкретной 
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образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей 
дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и 
логики еѐ представления, применяемой методики и (или) технологии, 
наличия определенных условий и др. 

 
Методы Средства  

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, 
толкование (разъяснение понятия),  обсуждение, 
пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к детям, словесные инструкции, 

выразительное чтение   и рассказывание худ. 
произведений, повторное чтение, заучивание 
наизусть. 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 
сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические 
произведения (стихотворения, 
литературные сказки, рассказы,  и др.); 
скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, 
явления; наглядные пособия, образцы, 
использование персонажей различных 
театров 

Метод иллюстрирования : Предполагает применение картинок, 
рисунков, изображений, символов, 
иллюстрированных пособий: плакатов, 
картин, карт, репродукций, зарисовок 
и   карточек, алгоритмов, атрибутов 
для игр.    

Метод показа:  Различные действия и движения, 
манипуляции с предметами, 
имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: 

Упражнения (устные, графические, двигательные (для 
развития общей и мелкой моторики) и трудовые) 
Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в 
ходе игры и творческой деятельности. Технические и 
творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 
Музыкально-ритмические движения, 
этюды-драматизации. Дидактические, 
музыкально-дидактические игры. 
Различный материал для продуктивной 
и творческой деятельности. 
Конструкторы. Знаково-

символические обозначения 
ориентиров. Изучение правил 
взаимодействия в групповой 
деятельности  

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Воображаемая ситуация; придумывание сказок; 
игры-драматизации; сюрпризные моменты и 
элементы новизны; юмор и шутка; поощрение детей 
за внимательность, доброжелательность, 
сотрудничество;  

Сочетание разнообразных средств, 
использование художественного слова 
(коротких рассказов, познавательных 
сказок, стихотворений, загадок, 
пословиц, поговорок, закличек, 
потешек, примет) и музыкального 
сопровождения, соответствующего 
характеру осуществляемой 
деятельности, ее темпу и содержанию; 
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включение игровых и сказочных 
персонажей;  

 

Вариативные средства реализации Образовательной Программы 

Визуальные: 
- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи 

овощей, фруктов и др. 
- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 
- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки и др.), мозаики, настольные и печатные игры; 
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 
предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
содействующие развитию  навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 
туловища (каталки, скакалки); предназначенные для коллективных игр 
(настольные баскетбол, хоккей, пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские металлофоны, ксилофоны, гармошки, 
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, 
бубенчиков; 

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 
бибабо, куклы- марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски и др.; 

- технические игрушки: фотоаппараты, калейдоскопы, детские 
швейные машины и др.; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
материалов, конструкторы, легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 
(коробки, пробки-, катушки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки); 

Дидактические средства обучения: 
- оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.; 
- учебно-игровые пособия; 
- дидактический материал (раздаточный материал). 
Технические средства обучения – совокупность технических 

устройств с дидактическим обеспечением, применяемых в учебно-
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воспитательном процессе для предъявления и обработки информации с 
целью его оптимизации. 

- технические устройства (аппаратура): 
- вспомогательные технические средства: периферийные устройства 

(звуковые колонки), и пр. 
Учебный план 

Учебный план является локальным нормативным актом, 
устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 
времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 
деятельности.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский 
сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 
часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
основной образовательной программы 60 % от общего нормативного 
времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования).  

В соответствии с требованиями основной образовательной программы 
дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 
образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных 
областей. В инвариантную часть плана включены четыре направления, 
обеспечивающие физкультурно-оздоровительное, познавательное, 
художественно-эстетическое и речевое развитие детей. 
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Учебный план группы № 1 на 2022-2023 учебный год. 
 

Образовательные 
области 

Базовый вид деятельности Группа 
раннего возраста 

Количество 
периодов 

организованной 
образовательной 

деятельности 

неделя      год 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 72 

Познавательное 
развитие 

ФЭМП 1 36 

 

 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Развитие 
познавательно-

исследовательской 
деятельности 

1 36 

ФЦКМ 

Ознакомление с миром 
природы 

Развитие речи Развитие речи. Чтение худ. Литературы 1 36 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

Рисование 1 18 

Лепка  1 18 

Конструирование 1 36 

Музыка 2 72 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание 

Интегрируется со 
всеми 
образовательными 
областями: в 
образовательной 
деятельности, в ходе 
режимных моментов, 
в самостоятельной и 
совместной игровой 
деятельности 

Ребенок в семье, обществе, патриотическое 
воспитание  
Самообслуживание.самостоятельность, 
трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

ИТОГО 10 290 

Продолжительность 1 периода организованной образовательной 
деятельности 

8-10 минут 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки 1час 40 минут 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности группы №1 

раннего возраста. 
 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00-9.10 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  
ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ 

9.55-10.05 

ФИЗКУЛЬТУРА  

 

 

ВТОРНИК 

9.00-9.10  

МАТЕМАТИКА 

9.55-10.05 

РИСОВАНИЕ/ЛЕПКА 

 

 

 

 

СРЕДА 

9.00-9.10 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

9.55-10.05 

МУЗЫКА 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

9.00-9.10  

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

9.55-10.05 

ФИЗКУЛЬТУРА 

 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

9.00-9.10 

МУЗЫКА 

9.55-10.05 

ФИЗКУЛЬТУРА  
НА ВОЗДУХЕ 
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2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 

Разнообразные культурные практики организуются во второй половине 
дня. Они ориентированные на проявление у детей самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик 
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 
сотрудничество взрослого и детей. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) 
способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные 
с содержанием его бытия и события с другими людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и 
форм деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных 
потребностей и интересов. 
В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска применяются следующие виды 
культурных практик: 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со 
взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, 
двигательные, режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, 
экспериментирование, проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 
 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 

продуктивная деятельность детей) 
 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

2.1.4. Способы и направления поддержи детской инициативы 

Согласно Инновационной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой современный компетентный ребенок понимается как 
имеющий право на выражение своих взглядов и на вовлечение в 
обсуждение касающихся его вопросов, т.е. ребенок рассматривается 
как субъект образовательного процесса и сам определяет осваиваемое 
содержание и управляет временем. Исследователи, придерживающиеся 
этой точки зрения, считают нежелательным вмешательство взрослого в 
процесс детской активности. Взрослый призван обеспечить богатство 

пространства детской реализации (ПДР), чтобы максимально 
развернуть самостоятельную детскую активность, не навязывая 
ребенку готовых схем. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 
важно соблюдать ряд общих требований: 
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление 
к получению новых знаний и умений; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
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активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно; 
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 
поощрять детскую инициативу; 
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу; 
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае; 
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчества. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности, 
воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 
задачи. 

2.1.5 Взаимодействие взрослых и детей. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности 
ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 
окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой 
деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 
процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения 
общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 
случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждении и в семье 

являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 
подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
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«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 
партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 
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Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в 
двух социальных институтах – в семье и детском саду, и осуществляется 
несколькими способами: 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность со 
взрослыми; 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  
- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, 

ребенок пассивно их воспринимает. 
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Совместная деятельность - это такая деятельность, которая 
осуществляется двумя или более участниками, характеризуется единством по 
месту, времени и действию, общей целью, и осуществляется посредством 
инициативной координации и управления действиями друг друга, внутри 
общего способа действия, происходящих на фоне совместных переживаний с 
учетом особенностей каждого участника. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности в пяти образовательных 
областях: социально- коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно- эстетическое развитие и физическое 
развитие, с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных 
образовательных задач. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 
особенностями. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности.  
 

2.1.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ» родители 
являются не только равноправными, но равно ответственными участниками 
образовательного процесса. 

Семья – первичный коллектив, который дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые 
практические навыки применения взаимоотношений с другими людьми, 
усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях 
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повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей 
вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, 
допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 
семьями воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие 
основу взаимодействия: 

- Закон РФ «Об образовании в РФ»; 
- Устав ДОУ; 
- Лицензия на образовательную деятельность; 
- Договор с родителями и лицами их заменяющими; 
- Положение о родительском комитете; 
- Правила внутреннего распорядка обучающихся (воспитанников). 
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- ответственность родителей и педагогов. 
Задачи: 
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
- участие в составлении планов работы ДОУ; спортивных и культурно-

массовых мероприятиях, в работе родительского комитета ДОУ. 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на консультациях и открытых 
занятиях 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 
- сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 
условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 
единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
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образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 
родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей - залог счастливого детства» - так 
определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 
детского сада. Приложение № 6 

 

2.1.7 Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Воспитанников, имеющих инвалидность или ограниченные 
возможности здоровья, в группе № 1 с раннего возраста общеразвивающей 
направленности не выявлено. В создании специальных образовательных 
условий обучающиеся не нуждаются. В случае выявления детей с ОВЗ и 
инвалидностью специалистами психолого-педагогического консилиума 
(ППк) принимается решение о представлении ребенка на городскую ПМПК в 
целях проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций 
по оказанию детям психолого-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания. 
 

2.1.8.Иные характеристики содержания образовательной Программы, 
наиболее существенные с точки зрения автора 

Основное образовательное содержание Образовательной программы 

реализуется в повседневной жизни, в совместной деятельности, путем 
интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 
которых является игра. Педагог наполняет повседневную жизнь детей 
интересными делами, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в 
содержательную деятельность, способствует реализации детских интересов и 
жизненной активности. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 
деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный 
рост его самостоятельности и творчества. Дети осваивают обобщенные 
представления, элементарные предметные понятия, простейшие связи и 
закономерности с помощью метода моделирования. Педагогический процесс 
предполагает преимущественное использование наглядно- практических 
методов и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, 
элементарных опытов и экспериментов, игровых ситуаций. Реализация 
программы осуществляется по принципам развивающего обучения. 

Воспитательный аспект программы заложен в приобщении детей к 
истокам народной культуры своей страны: произведениям устного народного 
творчества, народным хоровым играм, народной музыке и танцам, 
декоративно-прикладному искусству России. Акцент делается на 
приобщение детей к добру, красоте, ненасилию, уважению к другим народам. 

Линия развития чувств определяет направление эмоционального 
развития дошкольника и обеспечивает эмоционально-комфортное состояние 
ребенка в общении с взрослыми и сверстниками, а также гармонию с 
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предметным миром. Программа ставит задачу воспитания у детей на основе 
разного образовательного содержания  эмоциональной отзывчивости, 
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках. Единство 
эстетических чувств и нравственных переживаний создает основу для  
понимания ценности всего, что создано природой ичеловеком. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 
его активного взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию 
познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 
способностей и речи. 

Образовательная программа обеспечивает развитие наглядно-

образного мышления и воображения. Ее задача – пробудить творческую 
активность детей, стимулировать воображение, желание включаться в 
творческую деятельность. Атмосфера детского    сада насыщена 
разнообразными ситуациями, побуждающими детей к творческой 
самостоятельности и проявлению фантазии. 

Построение педагогического процесса предполагает 
преимущественное использование наглядно-практических методов и 
способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных 
опытов и экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и пр. 
Педагогический процесс строится на  принципах развивающего обучения, 
что является концептуальной основой Программы. Содержательные связи 
между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать 
образовательное содержание при решении воспитательно-образовательных 
задач. Именно это дает возможность развивать в единстве познавательную, 
эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
2. Часть программы, формируемая  участниками образовательного 
процесса 

2.2.1 Региональный компонент 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 
особенности региона. Ростовская область средняя полоса России: время 
начала и окончания тех или иных сезонных явлений( листопад, таяние снега 
и т д) и  интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 
светового дня; погодные условия и т д. 
 Основными чертами климата является: холодная зима и сухое жаркое лето. 
             Исходя из климатических особенностей региона, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 
периодов:  
-холодный период: учебный план (сентябрь - май, составляется 
определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной 
деятельности; 
-теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня) 
Образовательный процесс в группе включает в себя следующие компоненты: 
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-Познавательный компонент- информационная база, все что составляет 
содержание истории, культуры, традиции Донского края; 
-Эмоционально-нравственный компонент – это эмоционально 
чувствительная сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами, 
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации; 
-Поведенческий компонент –это психологическая готовность личности к 
реализации своих функций участника социального процесса , выражающаяся 
в конкретных поступках, поведении, отношении. 
-территориальное расположение и возможности МБДОУ ДС «Гусельки» 
г.Волгодонска. 
2.2.2 Приоритетное направление работы воспитателей: Варнавской 
Ольги Геннадиевны, Ереминой Ольги Владимировны. 

« Сенсорное  воспитания у детей раннего и младшего возраста» 

 «Игра пронизывает всю жизнь ребенка.  

Это норма даже тогда, когда малыш делает серьезное дело. 
У него есть страсть, и её надо удовлетворить. 

Более того, следует пропитать этой игрой всю его жизнь. 
Вся его жизнь- это игра» 

А.С. Макаренко 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование 
представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, 

положении в пространстве, а так же запахе вкусе и т. п. Ознакомление с 
этими свойствами составляет основное содержание сенсорного воспитания. 

В каждом возрасте перед сенсорным воспитанием стоят свои задачи, 

формируется определенное звено сенсорной культуры. 

Когда малыш впервые столкнется с многообразием окружающих его форм, 
красок и событий, важно не пропускать это время, помочь ему освоиться в 
этом мире и подтолкнуть к самосовершенствованию. 
Сенсорное развитие ребёнка неоспоримо остается важным и необходимым 
для полноценного развития и воспитания. В процессе сенсорного развития 
малыша формируется восприятие, представление о внешних свойствах 
окружающих тел: ребенок познает мир через ощущения, посредством 
различных анализаторов: слухового, зрительного, вкусового, обонятельного, 
тактильного. Сенсорное воспитание - это постепенное усвоение сенсорной 
культуры, создаваемое человечеством на протяжении веков. 
Сенсорное развитие предполагает формирование у ребенка процессов 
восприятия и представлений о предметах, объектах и явлениях окружающего 
мира. Малыш рождается на свет с готовыми к функционированию органов 
чувств. 
Приоритетными задачами по сенсорному развитию детей раннего 
дошкольного  возраста являются: 
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Обогащать непосредственный чувственный опыт детей в разных видах 
деятельности. Обследовать предметы, выделяя, при этом их цвет, форму, 
величину; 
Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с 
ним: обводить руками части предмета, гладить их и т д; 
Находить и устанавливать сходство и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название.; 
Упражнять в названии свойств предметов; 
Количество. Формировать группы  однородных предметов. Различать 
количество предметов: много-один.; 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 
их обозначению в речи ( большая матрешка- маленькая матрешка); 
Форма. Различать предметов по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар); 
Ориентировка в пространстве. Накапливать у детей опыт практического 
освоения окружающего пространства (помещение группы, квартиры, дома); 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги, спина); 
Двигаться за взрослым в определенном направлении. 
Важно понимать, что сенсорное воспитание ребенка должно учитывать его 
возрастные особенности. При нормальном развитии дети до 6 месяцев, как 
правило, наблюдают за перемещением предметов, совершают хватательные 
движения, проявляют интерес к ярким игрушкам и громким звукам. Со 
временем малыш начинает интересоваться запахами и вкусами. 
От года до трех лет ребенок приобретает основные знания о признаках 
окружающих его вещей. Именно  в этом возрасте у него формируются 
понятия о формах, цвете, размерах, вкусах и запахах. На четвертом году 
жизни происходит усвоение главных представлений о признаках предметов, 
а также закрепление сенсорных эталонов. Это начало аналитического 
восприятия предметов и событий, окружающих ребенка. 
Сенсорные эталоны: 
Сенсорными эталонами для детей на раннем этапе развития принято считать: 

1.девять основных цветов спектра; 
2.пять геометрических форм (квадрат, треугольник, прямоугольник, 

прямоугольник, круг, овал); 
3.три размера предмета: большой, средний, маленький. 
4.музыкальные ноты, звуки родного языка 

5.четыре вкуса( сладкий, горький, соленый, кислый); 
6.два температурных определения (тепло, холодно); 
7.пять типов запаха (сладкий, горький, свежий, легкий, тяжелый). 
В зависимости от возраста малыша, требования сенсорного воспитания 

предполагают следующие  знания и умения. 
Для возраста 1.5-2года: 
Понимание и способность назвать 3-4 цвета, а также правильно 

подбирать их по образцу; 
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Ориентирование в размерах предметов, способность разобрать и 
собрать трех размерную матрешку; 

Умение правильно  собирать цветную пирамидку из 4-6 колец разного 
размера; 

Способность правильно соотносить конфигурацию объемных фигур с 
плоскими; 

Иметь начальные навыки рисования(проводить горизонтальные, 
вертикальные, короткие и длинные линии, а также внятно объяснять, что он 
нарисовал). 

Для возраста 2-4 года: 
Понимание и способность назвать  6 цветов, а также правильно 

подбирать их по образцу; 
Ориентирование в 3-5 контрастных величинах (размерах); 
Умение правильно  собирать цветную пирамидку из 6-8 колец разного 

размера; 
Способность правильно сформировать целых объект из 4-хчастей 

(разрезанный рисунок, складные кубики); 
Умение четко различать объемные предметы по форме (куб, шар, 

пирамида и т.д ) и плоские по очертанию ( квадрат, треугольник, ромб, круг). 
Сенсорное развитие детей осуществляют через разные формы и методы 

работы: 
Игры- экспериментирования: 
Дети очень любят экспериментировать. Самым оптимальным 

вариантом детских экспериментов в детском саду и дома такие материалы 
как песок и вода. 

Игры с водой одно из любимых детских занятий, ознакомление со 
свойствами воды проходят во время специально организованных игр- 

занятий под наблюдением воспитателя. Вода возбуждает ребенка, поэтому, 
вначале необходимо научить его правильному, аккуратному обращению с 
ней: не плескать через край, не делать резких движений. Вначале дети просто 
опускают руки в воду, шевелят пальчиками. Затем детей раннего возраста 
учат ловить игрушки сачком, пускать кораблики, лодочки, разноцветные 
шарики, переливать воду из ведра в ведро, наливать в ситечко и наблюдать, 
как вода течет через отверстия. Нужно обратить внимание на то, что вода 
может переливаться, журчать, бурлить, быть светлой прозрачной, мутной. 
Пуская с детьми кораблики, наблюдать , как он плавает, через определенное 
время тонет. Почему? Бумага намокла. Так в процессе появилась игра «Тонет 
не тонет». 

Песочная терапия успокаивает возбудимых детей, помогает снять 
зажимы у пассивных детей, снимает тревожность, насыщает радостью. 

Игры с песком очень актуальны в настоящие время и в работе с детьми 
раннего возраста, так как развивается тактильно – кинестетическая 
чувствительность и мелкая моторика рук, а так же происходит развитие 
мыслительных операций. 
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Наблюдение и подвижные игры. 
Во время наблюдений в природе дети получают множество 

впечатлений. Знакомя детей с разнообразными деревьями, необходимо 
обратить  их внимание на то,  что стволы некоторых – гладкие ,а у других 
шероховатые. Большое значение при работе с детьми имеют подвижные 
игры. 

Дидактические игры являются для малышей наиболее подходящей 
формой обучения сенсорным эталоном. Прежде чем начать игру, нужно 
вызывать у детей интерес к ней, желание играть. Этого можно достичь 
различными приемами, используя потешки, дидактические игрушки. 

Для правильного формирования у детей представлений о цвете работу 
нужно проводить поэтапно: 

На первом этапе детей ориентируют в двух контрастных цветах, 
формируют умение подбирать к образцу однородные парные предметы. Для 
этого с детьми проводят следующие дидактические игры: « Покажи такую же 
мозаику», « Принеси такой же мячик», « Разложи по тарелочкам», «Найди 
пару». 

На втором этапе детей ориентируют в четырех контрастных цветах: 
красный, синий, желтый и зеленый. На этом этапе детям нравятся такие 
дидактические игры, как « Привяжи ниточки к шарикам»; «Спрячь мышку», 
«Разложи по цвету». 

На третьем этапе – подбор игрушек, природного материала к слову, 
обозначающему цвет предмета. Дети играют и выполняют следующие 
задания: « Найдите предметы только желтого цвета». 

К концу учебного года многие малыши правильно называют основные 
цвета. Для тех же детей, кому сложно даются названия цветов, достаточно 
того, что малыши могут показывать предметы того цвета, который ему 
называют. 

Для формирования представлений о форме предметов необходимо 
осуществлять такие практические действия, как наложение фигур, 
прикладывание переворачивание, обведение пальцами контура, ощупывание. 
После освоения практических действий ребенку легче узнать фигуры, 
которые необходимо знать в раннем возрасте. 

Работа с родителями: 
Для развития тактильных ощущений используйте такие игры как, 

«Платочек для куклы», «Узнай фигуру», « Чудесный мешочек». 
Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
 

2.2.3.Традиции МБДОУ ДС  «Гусельки» г. Волгодонска 

Одним из важных условий психологического комфорта является 
наличие понятных и единых для всех правил жизни группы. 

Важно заложить традиции взаимного уважения, терпимости и 
доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга. 
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В  группе существует ряд определённых ежедневных традиций: 
- «Утро радостных встреч». Цель: выражение радости по поводу 

встречи с детьми; создание положительного микроклимата в группе. 
- «Поговорим о хорошем». Цель: мысленное возращение к 

прошедшему дню и рассказывание обо всем хорошем, что случилось за этот 
день, как положительно отличился каждый ребёнок; создание в группе 
взаимного уважения и формирование чувства самоуважения у каждого 
ребёнка. 

- «Ежедневное чтение». Цель: формирование интереса к книге, 
воспитание активного слушателя. 

Еженедельные традиции: «Подарки». Цель: создание в группе 
атмосферы душевного тепла, доброжелательности, равных прав. 

Ежемесячные традиции: «День рождения». Цель: создание 
положительного микроклимата, праздничной атмосферы в группе; 
воспитание культурного человека. 
В МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска в холле детского сада 
организуются тематические выставки в соответствии с тематическим планом 
на учебный год. Кроме этого во всех возрастных группах организуется 
познавательная среда в соответствии с темами недели.  

  
Месяц Неделя 

(дата) 
Тема для групп раннего и 

младшего  возраста 

Тема для групп среднего, старшего и 
подготовительного возраста 

се
нт

яб
рь

 

1 «Здравствуй, детский сад!» «День знаний»  
2 «Мой дом, мой город» «Моя страна, моя планета» 

3 «Колобок – румяный бок» «Хлеб – всему голова» 

4 «Все работы хороши» «Все работы хороши» 

5 «Неделя здоровья» «Неделя здоровья» 

ок
тя

бр
ь 1,2 «День дедушек и бабушек» «День дедушек и бабушек» 

3 «В мире животных» «Животные нашего края» 

4 «Мир растений» «Растения нашего края» 

5 «Краски осени» «Краски осени» 

но
яб

рь
 

1 «Дружба» «День народного единства» 

2 «Зимовье зверей» «Зимовье зверей» 

3 «День рожденье Деда 
Мороза» 

«День рожденье Деда Мороза» 

4 «Загадки динозаврика» «Юные археологи» 

де
ка

бр
ь 

1 «Зима-волшебница» «Зима-волшебница» 

2 «Город – мастеров» «Город – мастеров» 

3 «Родной край, люби и знай» «Казачьему роду нет перевода» 

4 «Новогодние чудеса» «Новогодние чудеса» 

5 «Зимние забавы» «Зимние забавы» 

ян
ва

рь
 

1 «Мир детского кино» «Мир детского кино» 

2 «Неделя детских 
изобретений» 

«Неделя детских изобретений» 

3 «В гостях у сказки» «Сказка ложь, да в ней намек…» 

4 «Зимний лес» «Животные холодных стран» 

ф е в р а л ь1 «В мире доброты» «Добрые дела» 
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2 «Быть здоровыми хотим!» «Здоровым быть – здорово!» 

3 «Наши защитники» «Есть такая профессия – Родину 
защищать!» 

4 «Книжкины именины» «Книжка-именинница» 

ма
рт

 

1 «Любимая мама» «8 марта – Международный женский 
день» 

2 «К бабушке на блины» «Масленица» 

3 «Весна идет! Весне дорогу!» «Весна идет! Весне дорогу!» 

4.5 «Вода -  волшебница» «Подводное царство – морское 
государство» (22 марта День воды) 

ап
ре

ль
 

1 «День смеха, шуток, 
прибауток» 

«День смеха, шуток, прибауток» 

2 «Земля – наш общий дом» «Земля – наш общий дом» 

3 «День космонавтики» «День космонавтики» 

4 «Наши зеленые друзья» «Деревья – наши друзья» 

5 «День танца» «День танца» 

ма
й 

1 «Праздник весны» «Праздник весны» 

2 «Моя семья» «Моя семья» 

3 «Солнце, Воздух и Вода – 

наши лучшие друзья» 

«Солнце, Воздух и Вода – наши 
лучшие друзья» 

4 «Вот какие мы большие» «До свидания детский сад» 

 

2.2.4. Взаимодействие МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска с 
социальными партнерами 

 

№ Содержание и формы работы Ответственные Срок проведения 

1 Мой детский сад.  Экскурсия по 
детскому саду. Наблюдение за работой  
сотрудников детского сада  

 

Воспитатель 

 

В течение года 

3. Моя семья. Сотрудничество с 
родителями. Создание  фотоальбома 

Воспитатель  В течение года 

4. Организация и проведение встреч с 
интересными людьми 

Ст. воспитатель В течение года 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
Обязательная часть программы 

3.1.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие 
развитие детей 

Под психолого-педагогическими условиями понимаем следующие: 

• применение широкого спектра методов взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

• создание специальных художественно-эстетических видов 
деятельности и социокультурных ситуаций для диалога в сообществе 
сверстников и взрослых; 

• формирование системы обратной связи педагогов с родителями 
посредством информационных технологий; 

• разработку диалоговых и коммуникативных технологий воспитания 
социокультурной идентификации во взросло-детском сообществе; 

• внесение в развивающую предметно-пространственную среду 
пособий, игр, игрушек, поделок для самостоятельного приобщения детей к 
ценностям и средствам человеческой жизнедеятельности. 

Эффективность такого взаимодействия обеспечит: 

- для детей: приобретение социального опыта, создание эмоционально 
благоприятного микроклимата в группе, повысит качество и эффективность 
развития, воспитания и обучения, учет индивидуальных особенностей 
развития детей в единстве интеллектуальной, эмоциональной и 
поведенческой сфер их проявления; 

- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои 
профессиональные возможности и достижения, постоянно совершенствовать 
свое профессиональное мастерство; сформировать партнерские, 
доверительные отношения между коллегами, детьми и их родителями; 
создать пространство для интеграции педагогических технологий, используя 
ИКТ; осуществлять поиск новых идей, работать над совместными проектами; 
оказать помощь детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 
специальных формах организации их деятельности; 

- для родителей, неравнодушных к настоящему и будущему своих 
детей, желающих понимать их проблемы, стать активными участниками и 
партнерами образовательного процесса; получать полную информацию о 
развитии и достижениях своего ребенка; пользоваться рекомендациями 
специалистов при воспитании ребёнка с учетом индивидуальных 
особенностей и возможностей ребенка. 

Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в ДОУ, выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия. 
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3.1.2 Описание материально-технического обеспечения программы, 
обеспеченности методическими материалами и средствами 
обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  
Методическое оснащение: 
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. - c.336. 

2 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»:  ранний группа (2-3 года) / Ред.-сост. А.А. Бывшева. 
3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 
дошкольников.группа раннего возраста(2-3 года). 
Образовательная область «Речевое развитие»  
Методическое оснащение: 
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. - c.336. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: группа раннего возраста (2-3 года) / Ред.-сост. А.А. 
Бывшева. 
3.  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 2-3 года 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1.5 – 3лет. 
Образовательная область «Познавательное развитие»  
Методическое оснащение: 
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. - c.336. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: группа раннего возраста (2-3 года) / Ред.-сост. А.А. 
Бывшева. 
3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений:  (2-3года). 
4. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: (3-4лет). 
5. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
группа раннего возраста (3-4 лет). 
6. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
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7. Николаева С.Н. Программа дошкольного образования «Юный эколог»: 3-7 

лет. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  
Методическое оснащение: 
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. - c.336. 

2..Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: группа раннего возраста (2-3 года) / Ред.-сост. А.А. 
Бывшева. 
3. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 
2–7 лет.  
5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду 

6. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду 2-

7 лет 

 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 
детьми 2–7 лет. 
8. И.А.Лыковой «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно 
–эстетического развития детей 2-7 лет в образовательной деятельности( 
формирование эстетического отношения к миру) 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Методическое оснащение: 
1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2019. - c.336. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы»: ранняя группа 2-3 года/ Ред.-сост. А.А. Бывшева. 
3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: младшая группа (2-

3года) 
4. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 
для детей 3-4лет 

 5. Ефименко Н.Н «Театр физического воспитания и оздоровления детей 
дошкольного и младшего школьного возраста». 
3.1.3 Организация предметно- пространственной среды. 

Развивающая предметно - пространственная среда является одним из 
элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога 
при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 
возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 
самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 
самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 
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конструирование, проекты и пр.). 
При этом развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 
самостоятельная.  

Современное понимание предметно-пространственной среды 
включает в себя: 

- обеспечение активной жизнедеятельности ребёнка; 
- становление его субъектной позиции; 
- развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими 

к самовыражению средствами. 
Развивающая предметно-пространственная среда ДО по ФГОС 

должна быть содержательно-насыщенной, развивающей; 
трансформируемой;  полифункциональной; вариативной; доступной; 
безопасной; здоровье сберегающей; эстетически-привлекательной. 

В соответствии с программой «От рождения до школы» развивающая 
предметно-пространственная среда является одним из элементов 
пространства детской реализации (ПДР).   

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, 
изображающие животных (домашних, диких) и 
их детенышей. Игрушки, изображающие 
сказочных персонажей, знакомых детям. Наборы 
игрушек для режиссерской игры (фигурки 
животных, куклы-голыши и пр.). 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 
постельные принадлежности: устойчивые и 
крупные по размеру коляски, бытовая техника, 
доска для глажения, умывальник и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины 
(грузовые, легковые) на веревке, заводные 
машины, автобус, трамвай, крупная машина с 
сиденьем для ребенка и др 

Бросовые материалы и предметы-заместители Соразмерные руке ребенка детали 
строительных наборов (деревянные или 
пластмассовые круги, кольца, легкие 
безопасные бруски, дощечки разной 
формы и размеров и пр.): ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка ряженья Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 
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Игрушки и оборудование для театрализованной 
деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 
петух и пр.).пальчиковые куклы: наборы 
игрушек среднего размера, изображающие 
знакомых герое» сказок для настольного театра: 
карнавальные шапочки 

 
Познавательное развитие 

Дидактические пособия и игрушки Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 
матрешки, стаканчики, шнуровки. Наборы, 
включающие «удочки» с магнитами или 
крючками. Всевозможные игрушки с 
крючками, разнообразные по размеру и 
форме волчки и пр. Разноцветные кубы, 
цилиндры, конусы, предназначенные для 
сортировки и подбора их по цвету, форме, 
величине. Настольно печатные игры. 
Наглядные пособия, иллюстрации 
художников.

Игрушки и оборудование для экспериментирования Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой и 
снегом (плавающие игрушки из пластмассы, 
резины, дерева, сачки, лопатки, совки, 
различные формочки, сита). Разноцветные 
пластиковые мячики и пр. 
Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы. Динамические игрушки, каталки (в том 
числе с двигательными и шумовыми эффектами). Строительные материалы н конструкторы Наборы строительных материалов, конструкторы 
типа Лего с крупными деталями. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Детские иллюстрированные книги (с плотными 
страницами). Аудиозаписи с произведениями 
фольклора. 
 Художественно-эстетическое развитие 

 Материалы и оборудование для художественно- 

продуктивной деятельности 

 

 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 
Мольберты, кисти №. 10 и 12, штампы, краски 
(гуашь), цветные карандаши (мягкие), фломастеры 
с толстым цветным стержнем, черный жировой 
карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 
массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное оборудование и игрушки Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 
бубны, колокольчики.бубенчики, металлофон. 
Детская фонотека: записи народной музыки в 
исполнении оркестра народных инструментов: 
веселые, подвижные и спокойные короткие 
фрагменты 

 записей классической музыки разного характера. 
Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 2-3 пролета гимнастической стенки: валики для 
перелезания: прозрачный туннель, обруч для 
пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 
40 см.): корзина, вожжи с бубенцами, мячи 
разных размеров, кегли. Гимнастическая 
скамейка. 

Оздоровительное оборудование 

  

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 
дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 
Оборудование для воздушных и водных процедур. 
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Все части пространства, в зависимости от конкретных задач момента, 
обладают возможностью изменяться по объему – сжиматься и расширяться, 
то есть иметь подвижные, трансформируемые границы.  

Для детей все зоны (блоки) обозначены смысловыми маркерами-

метками, такими как ковер, подиум. Маркерами-метками так же являются 

хранящиеся на границах зон материалы для разного рода подходящих видов 
активности. 

Каждая зона пространства относится к нескольким видам деятельности. 
При этом какие-то виды деятельности тяготеют в большей мере к той или 
иной части пространства. Например, продуктивная деятельность больше 
тяготеет к рабочей зоне (рисовать, лепить, конструировать удобно на столах, 
но конструировать из крупного напольного строительного материала можно 
в активной зоне). Чтение и рассматривание книг тяготеет к спокойной зоне, 
но не исключает и рабочую. Какие-то виды деятельности реализуются во 
всех зонах без исключения. Например, игра подвижная, с правилами или 
сюжетно-ролевая – в активной зоне, режиссерская, настольная – в спокойной 
или рабочей зоне. Так же все пространство захватывает и познавательно-

исследовательская деятельность. Чтобы каждая часть пространства 
эффективно работала, педагоги группы соответствующим образом 
размещают материалы – на границах и внутри зон. 
3.1.4 Распорядок и режим дня 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 
возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и 
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 
климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В 
отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 
пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна 
или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -10°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15°С и скорости 
ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 
физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение МБДОУ. Дневному сну отводится 2, 5 
часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 
личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3- 4 часов. В режиме 
дня указана общая длительность организованной образовательной 
деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами нагрузку.  
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Режим дня группы раннего возраста № 1 в холодный период. 

 

Содержание Группа 

 раннего 
возраста 

(2-3года) 
Утренний приём, осмотр 7.00-7.30 

Свободная игровая деятельность 7.30-8.00 

Утренняя разминка 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 

НОД 1 подгруппа 9.00-9.10 

 

9.20-9.30 
Перерыв между НОД 

2 подгруппа 

Свободная игровая деятельность 9.30-10.10 

Подготовка ко второму завтраку  10.10-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Свободная игровая деятельность 10.30-11.00 

Подготовка к прогулке 11.00-11.10 

Прогулка (игровая деятельность) 11.10-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.10 

Обед 12.10-12.35 

Гигиенические процедуры, сон  12.35-15.35 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры  15.35-15.45 

Уплотнённый полдник 15.45-16.10 

Игровая деятельность 16.10-16.40 

Подготовка к вечерней прогулке 16.40-16.50 

Вечерняя прогулка (игровая деятельность) 16.50-19.00 

Дневная прогулка  50 мин. 
Вечерняя прогулка  2 часа 10 

мин. 
 

 

*НОД во второй половине дня проводится 2 раза в неделю: вторник, среда.  В 
остальные дни это время отведено на свободную игровую деятельность. 
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3.1.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе принципа построения РП лежит комплексно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, 
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Традиционными общими праздниками являются:  
- три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или 
проводов зимы, праздник встречи весны;  

- общегражданские праздники - Новый год, День защитника Отечества, 
Международный женский день.  

Для детей нашего возраста мы проводим различные профессиональные 
праздники, международные праздники экологической направленности 
(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц), 
международные праздники социальной направленности (Всемирный день 
улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.).  

Планируются также совместные досуговые события с родителями: 
концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 
«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники. 

 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с 
содержанием парциальных программ, методик, форм организации 
образовательной работы 

1. С. Н. Николаева «Юный эколог». Система работы с детьми в 
старшей группе детского сада. Для занятий с детьми 2 – 3 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010; 

2. Л.В. Коломийченко «Концепция и программа социально – 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 
«Дорогою добра», Творческий центр «СФЕРА», 2015; 

3. Пособие Н.В. Корчаловская «Гражданско-патриотическое 
воспитание дошкольников в условиях введения федерального 
Государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. Л.А. Баландина «В краю тихого Дона». Ростов -на –Дону, 
издательство ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО,2017; 

          5. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина, 
Н. Н. Авдеева, О. Л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ДИАГНОСТИКА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В ГРУППЕ № ____ 

(группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)) за 20___–20___ учебный год*
 

Воспитатели (Ф. И. О.)__________________________________________________________________________ 

№  
п/п 

Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Физически 
развитый, 

овладевший 
основными 
культурно-

гигиеническими 
навыками 

Любознательный, 
активный 

Эмоционально 
отзывчивый 

Овладевший 
средствами 
общения и 
способами 

взаимодействия с 
взрослыми и 
сверстниками 

Способный управлять 
своим поведением и 

планировать свои 
действия на основе 

первичных ценностных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 

общепринятые нормы и 
правила поведения 

Овладевший 
необходимыми 

умениями и 
навыками 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало  
года 

конец  
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              
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8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ воспитанниками д/с № ____  

группа № ____ (группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) за 20___–20___ учебный год.  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Социально-нормативные возрастные характеристики 

Умеет  
самостоятельн

о одеваться  
и развеваться  

в 
определенной 
последователь

ности 

Проявляет 
навыки 

опрятности 
(замечает 

непорядок в 
одежде, 

устраняет его  
при 

небольшой 
помощи 

взрослого) 

При 
небольшой 

помощи 
взрослого 
пользуется  

индивидуальн
ыми 

предметами 
(носовым 
платком, 

салфеткой,  
расческой,  
горшком) 

Умеет  
самостоятельн

о есть 

Умеет ходить 
и бегать, не 

наталкиваясь 
на других 

детей 

Может прыгать 
на 2-х ногах на 

месте,  
с 

продвижением 
вперед 

и т. д. 

Умеет брать,  
держать,  

переносить,  
класть, 

бросать, катать 
мяч 

Умеет ползать, 
подлезать под 

натянутую 
веревку, 

перелезать 
через бревно, 
лежащее на 

полу 

начало 
года 

конец 
года 

начал
о года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

коне
ц 

года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  
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7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  

18                  

19                  

20                  

21                  

22                  

23                  

24                  
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ воспитанниками д/с № _____ 

группа № ____ (группа раннего развития (от 2 до 3 лет)) за 20__–20__ учебный год. 

Образовательные области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ», «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ п/п Ф. И. ребенка 

Наименование образовательной области 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Целевые ориентиры 

Может 
поделить

ся 
информа

цией,  
пожалов
аться на 
неудобст

во, 
действия 
сверстни

ка 

Сопрово
ждает 
речью 

игровые 
и 

бытовые 
действия 

Слушает 
небольш

ие 
рассказы 

без 
наглядно

го 
сопрово
ждения 

Слушает 
доступн

ые по 
содержа

нию 
стихи, 
сказки, 

рассказы
. При 

повторн
ом 

чтении 
проговар

ивает 
слова, 

небольш
ие 

фразы 

Рассматр
ивает 

иллюстр
ации  

в 
знакомы
х книгах 

с 
помощь

ю 
педагога 

Различае
т ос-

новные 
формы 
деталей 
строител

ьного 
материал

а 

С 
помощь

ю 
взрослог

о 
сооружа
ет разно- 

образны
е пост-

ройки, 
использу

ет  
большин

ство 
форм 

Разворач
ивает 
игру 

вокруг  
собствен

ной 
постройк

и 

Может 
образова

ть 
группу  

из 
однород

ных 
предмет

ов 

Различае
т один и 
много 

предмет
ов 

Различае
т 

большие 
и 

маленьк
ие 

предмет
ы, 

называет 
их 

размер 

Узнает 
куб и 
шар 

Различае
т и 

называет 
предмет

ы 
ближай

шего 
окружен

ия 

Называе
т имена 
членов 
своей 
семьи  

и 
воспитат

елей 

Узнает и 
назы-

вает 
некотор

ых 
домашни

х  
и диких 
животны

х, их 
детеныш

ей 

Различае
т 

некотор
ые 

деревья 
ближай

шего 
окружен

ия  
(1–2) 

Различае
т 

некотор
ые 

овощи, 
фрукты 

(1–2) 

Имеет 
элемента

рные 
представ
ления о 
сезонны

х 
явлениях 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                                      

2                                      

3                                      

4                                      

5                                      

6                                      
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7                                      

8                                      

9                                      

10                                      

11                                      

12                                      

13                                      

14                                      

15                                      

16                                      

17                                      

18                                      

19                                      

20                                      

21                                      

22                                      

23                                      

24                                      
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ воспитанниками д/с № _____ 

группа № ____ (группа раннего развития (от 2 до 3 лет)) за 20__–20__ учебный год. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

№ 
п/п 

Ф. И. ребенка 

Виды деятельности  

Игровая, коммуникативная деятельность 
Элементарная трудовая 

деятельность 

Формирование основ 

безопасного поведения 

Может 
играть 

рядом, не 
мешая 
другим 
детям, 

подражать 
действиям 
сверстник

а 

Эмоциона
льно 

откликает
ся на 
игру, 

предложе
нную 

взрослым, 
подражает 

его 
действиям

, 

принимае
т игровую 

задачу 

Самостоя
тельно 

выполняе
т игровые 
действия  

с 
предмета

ми, 
осуществл

яет 
перенос 

действий 
с объекта 
на объект 

Использует 
в игре  

замещение 
недостающе
го предмета 

Общается 
в диалоге 

с 
воспитате

лем 

В 
самосто
ятельно
й игре 

сопрово
ждает 
свои 

действи
я речью 

Следит  
за 

действиям
и героев 

кукольног
о театра 

Выполняе
т 

простейш
ие 

трудовые 
действия 

Наблюдает 
за 

трудовыми 
процессами 
воспитател
я в уголке 
природы 

Соблюдае
т 

элементар
ные 

правила 
поведения 
в детском 

саду 

Соблюдает 
элементарн
ые правила 
взаимодейс

твия  
с 

растениями 
и 

животными 

Имеет 
элементар

ные 
представл

ения о 
правилах 
дорожног

о 
движения 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                          

2                          

3                          

4                          
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5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          
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20                          

21                          

22                          

23                          

24                          
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ДИАГНОСТИКА ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ воспитанниками д/с № _____ 

группа № ____ (группа раннего развития (от 2 до 3 лет) за 20__–20__ учебный год. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

№ 
п/п 

 

Ф. И. ребенка 

Виды деятельности 

Музыкальная деятельность Изобразительная деятельность 

Узнает  
знакомые  
мелодии  

и различает 
высоту 

звуков (высо-

кий – 

низкий) 

Вместе  
с 

воспитателем 
подпевает в 

песне  
музыкальные  

фразы 

Двигается  
в 

соответствии 
с характером 

музыки,  
начинает  
движение  
с первыми  

звуками  
музыки 

Умеет  
выполнять  
движения:  

притопывать 
ногой, 

хлопать в 
ладоши, 

поворачивать 
кисти рук 

Называет  
музыкальные 
инструменты: 
погремушки, 

бубен 

Знает, 
что 

карандашами
, 

фломастерам
и, 

красками 

можно 

рисовать 

Различает  
красный,  

синий, 
зеленый, 
желтый,  
белый, 

черный цвета 

Умеет 
раскатывать 
комок глины 
прямыми и 
круговыми 

движениями 
кистей рук, 
отламывать, 
сплющивать, 

соединять, 
прижимать 

Лепит  
несложные  
предметы,  
аккуратно  
пользуется  

глиной 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    
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7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    
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17                    

18                    

19                    

20                    

21                    

22                    

23                    

24                    
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МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ* 

Группа детского сада ___________________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга ____________________________________________________________________ 

№  
п/п 

Ф. И. ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

Национально
-культурный 
компонент 

Компонент 
ДОО  

(региональный, 
климатический
, приоритетное 
направление) 

Физическое 
развитие 

Социально-

коммуникати
вное развитие 

 

Познавательн
ое развитие 

Речевое 

развитие 

 

Художествен
но-

эстетическое 
развитие 

 Итоговый  
 результат  

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

начало 

года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                
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9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                
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МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ* 

Группа детского сада __________________________________________________________________________ 

Дата проведения мониторинга ___________________________________________________________________ 

№  
п/п 

Ф. И. ребенка 

Основная часть Вариативная часть 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

Национал
ьно-

культурн
ый 

компонен
т 

Компонент 
ДОО  

(региональны
й, 

климатически
й, 

приоритетное 
направление) 

 Физическое  
 развитие  

Любознательно
сть,  

 активность  

 

Эмоционально
сть, 

отзывчивость  

 Овладение 
средствами  
 общения и 
способами  

 взаимодействия  
 со взрослыми  

 Способность 
управлять 

своим 
поведением  

 и планировать 
действия  

Итоговый  
результат  

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                
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8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ ПО ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

С.Н. НИКОЛАЕВОЙ «ЮНЫЙ ЭКОЛОГ» 

Система работы с детьми раннего возраста (1.5-3 лет) по экологическому воспитанию 

Месяц Неделя Тема. Вид деятельности Программное содержание Источник (пособие, стр.) 

Сентябрь 1 Образовательная 
ситуация 

«Знакомство с 
корнеплодами репы 
и моркови» 

Учить различать морковь и репу; знать названия 
корнеплодов, их сенсорные характеристики: морковь 
красная, твердая, сладкая, и вкусная. Развивать 
различные ощущения детей, их речь: умение слышать 
воспитателя. Повторять за ним определение предметов. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 25 

 

2    

3    

4    

Октябрь 1 Наблюдение «Кто живет в 
аквариуме» 

Обратить внимание детей на аквариум, вызвать интерес 
к нему, положительные эмоции на его обитательницу. 
Сообщить ее название (это рыбка, золотая рыбка); 
сказать, что она живет в аквариуме, плавает в воде, 
хочет есть, ее надо кормить. 

«Юный эколог» С.Н. 
Николаева «Система работы в 
младшей группе детского 
сада», стр.27 

 Образовательая 
ситуация 

 «Знакомство со свеклой и 
картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и картофель, знать их 
названия. Особенности формы, цвета, вкуса. Развивать 
сенсорные ощущения детей. Умение слышать 
воспитателя. 

«Юный эклог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 28 

3 

 

«Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Обратить внимание детей на небо, облака, солнце, тучи; 
с помощью ветряка продемонстрировать действие ветра, 
 обращая внимание на деревья. Продолжить наблюдение 
за дождем, образовавшимися лужами.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 

 группе детского сада», стр. 29 

Приложение№2 
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Декабрь 1. Образовательная 
ситуация 

 «Знакомство с коровой и 
теленком» 

Знакомить с коровой и теленком, их отличительными 
особенностями. Развивать речь детей: умение слушать 
воспитателя, повторять за ним определения. Учить детей 
исполнять игровые действия. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 42 

 2. «Образовательная 
ситуацияЗнакомство с 
козой и козленком» 

Учить узнавать козу на картине. Развивать речь детей: 
умение слушать воспитателя.  Развивать игровые умения 
детей: подражать крику козы, изображать козлят. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 46 

4 Образовательная 
ситуация  

«Знакомство с 
помидором, огурцом 
капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, вкусу, 
Развивать сенсорные ощущения детей. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 31 

Ноябрь 1 Наблюдение «Что есть у 
рыбки?» 

Дать первоначальные представления о строении рыбы 
Продолжать формировать представление об отличии 
живой рыбки от рыбки – игрушки: живая плавает в 
аквариуме, игрушечную можно брать в руки, 
рассматривать, играть с ней. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 31 

2 Образовательная 
ситуация 

 «Знакомство с куриным 
семейством» 

Дать первоначальные представления о составе куриной 
семьи (петух и курица с цыплятами). Учить детей 
узнавать их на карте и в игрушечном изображении, 
узнавать звуки, которые издает петух, курица, цыплята, 
подражать словам, звукосочетаниям, движениям. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 34 

3 «Наблюдение за 
погодными явлениями» 

Продолжать знакомить с сезонными явлениями 
природы: наблюдать на небом, солнцем, облаками; 
обратить внимание на деревья – дует ли ветер?  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 36 

4 Образовательная 
ситуация:   

«Знакомство с 
фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; знать названия 
плодов, их сенсорные характеристики развивать речь: 
умение слышать воспитателя, повторять за ним 
определения предметов.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 39 
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 3. Наблюдение «Наша елка» Показать детям новое дерево, назвать его. дать 
почувствовать, что оно красивое, вызывает радостное 
чувство. Воспитывать бережное отношение к деревьям 
на примере ели. Показать отличие живой ели от 
искусственной елки. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 48, 49, 
50 

 4. Досуг «Праздник новогодней 
елки для кукол» 

Создать у детей радостное настроение, ощущение 
праздника. Продолжать воспитывать бережное 
отношение к деревьям на примере ели, 
доброжелательное отношение к сверстникам. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 51 

 Январь 1. Наблюдение  «Птицы нашего 
участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем окружении, которые 
садятся на кормушку в ожидании корма вблизи 
кормушки. Вызвать интерес к их поведению, учить 
выделять отдельные действия. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 54, 55 

 2. Образовательная 
ситуация  «Заяц и волк – 

лесные жители» 

Дать первоначальные представления о лесе и его 
обитателях: зайце и волке.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 55 

 3. «Наблюдение за погодными 
явлениями» 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой: 
обратить внимание на небо (чистое и голубое или 
облачное, пасмурное), на солнце, снегопад, а также ветер 
или его отсутствие.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 57 

 4. Образовательная 
ситуация «Заяц, волк, 
медведь и лиса – 

обитатели леса» 

Расширить первоначальные представления детей о лесе и 
его обитателях.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 60 

Февраль 1. «Образовательная 
ситуация «Наша птица» 

Познакомить с еще одним обитателем  леса: это птица, 
она называется, похожа на птиц, которые живут на 
улице: у нее есть туловище, голова, хвост, лапки, на 
голове глаза и клюв; тельце покрыто перьями, она очень 
красивая.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 61, 62, 
63 

 2. Наблюдение «Что такое 
вода?» 

 

 

Показать, как снег становится водой, в талой воде есть 
мусор, она грязная. Вода прозрачная, сквозь нее видны 
руки, мыло. Развивать тактильные ощущения детей – 

учить различать холодную и горячую воду, правильно 
обозначать ее словами, радоваться воде: холодная – 

освежает,  бодрит; теплая – согревает, ласкает. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 62, 63, 
68 
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 3. Образовательная 
ситуация  «Посадка 
репчатого лука» 

Уточнить представление о репчатом луке как овоще, из 
которого можно вырастить зеленый лук, полезный для 
здоровья. Учить детей сажать луковицы в землю и в 
воду. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 64 

 4. Образовательная 
ситуация  «Знакомство с 
фруктами» 

Учить различать плоды по названию, особенностям 
формы, цвета, поверхности, вкуса и запаха. Развивать 
сенсорные ощущения. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 69 

Март 1. Наблюдение 

«Отличие живой птицы от 
игрушечной» 

Показать, что живая птица сама двигается, сама клюет 
зерно, сама пьет воду, о ней надо заботиться (кормить, 
чистить клетку, менять воду), на нее интересно смотреть.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 71 

 2. Образовательная 
ситуация «Айболит 
проверяет здоровье 
детей» 

Начать воспитывать понимание ценности здоровья, 
формировать желание не болеть, укреплять здоровье, 
особенно весной с помощью пищи, богатой витаминами. 
Развивать речь детей. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 74 

 3. Наблюдение  «Вода – 

друг человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть посуду, 
игрушки – они станут чистыми. Вода нужна всем для 
того, чтобы мыть разные предметы.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 72 

 4. Образовательная 
ситуация 

 «Знакомство с комнатными 
растениями» 

Уточнить представления детей о двух уже знакомых 
комнатных растениях (фикус), дать другие их названия  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 78 

Апрель 1. Наблюдение «Снег на участке» Продолжать наблюдение за таянием снега на участке. 
Обратить внимание на то, что снег чернеет, появляются 
проталины.  

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 79 

 2. Образовательная 
ситуация «Знакомство с 
лошадью и жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, жеребенка, отличать 
их от коза с козленком, знать как «говорит» лошадь. 

Развивать речь детей, умение слушать воспитателя, 

развивать игровые умения. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 82 

 3. Наблюдение за погодными 
явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. 
Ежедневно одевать куклу Машу, обращая внимание на ее 
одежду (стала легче: на улице теплее, наступила весна). 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 84 

 4. Образовательная 
ситуация «Корова, коза, 
лошадь – домашние 
животные» 

Закрепить представление о знакомых домашних 
животных. Развивать речь детей, активизировать 
словарь. Упражнять в строительстве дома из кубиков. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 86 
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Май 1. Образовательная 
ситуация 

 «Знакомство с кошкой и 
собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их детенышами, учить 
узнавать их на картине, правильно называть, подражать 
их «речи». Развивать речь детей: пополнить словарь 
новыми словами, учить слушать вопрос воспитателя. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 89 

 2. Образовательная 
ситуация 

 «Собаки, кошки, мышки. 
Сравнение и игра» 

Уточнить и закрепить представление детей о собаках и 
кошках . К чужим, незнакомым животным подходить 
нельзя – собака может укусить, а кошка оцарапать. С 
игрушечными кошками и собаками можно по-разному 
играть). 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 91 

 3. Наблюдение 

«Знакомство с одуванчиком и 
мать-и-мачехой» 

Показать новое растение, сообщить его название. 

Показать различие и сходство растений. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 88, 91, 
95 

Требования к уровню освоения рабочей программы детей 1,5-3 лет. 
     К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы следующие знания и умения): 
    Знать и называть некоторых домашних животных и  их детёнышей. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 
Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 
Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 
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Перспективное планирование работы с детьми раннего возраста по программе: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

 

Месяц Ребенок и другие 
люди 

Ребенок и природа Ребенок дома Ребенок на улице Здоровье ребенка 

Сентябрь 

 

 

 

 

Конфликты между 
детьми», стр. 111, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Будем беречь и 
охранять природу», 
стр.73, Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина. 

«В мире опасных 

предметов» 

Помочь детям 
запомнить основные 
предметы, требующие 
осторожного 
обращения т.) 

К кому можно 
обратиться за 
помощью, если ты 
потерялся на улице, 
стр. 129, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Опасные участки на 
пешеходной части 
улицы», стр. 125, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

Октябрь 

 

 

«Отношение к больному 
человеку», стр. 95, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Советы лесной мышки» 
стр. 71 

автор Т.А Шорыгина 

«Балкон, открытое окно 
и другие бытовые 
опасности», стр.66, 
Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина.  

«Игры во дворе», стр. 

122, Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. 

«Опасно ли быть 
неряхой?» стр.15 

Т.А Шорыгина 

Ноябрь «Внешность человека 
может быть обманчива», 
стр.40, Н.Н. Авдеева, 
О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина.  

«Контакты с 
животными», стр 83, 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина.  

«Безопасность в нашем 
доме» стр.6 

Т.А Шорыгина 

«Дорожные знаки», 
стр.117, Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина. 

« Муха грязнуха» стр16  
Т.А Шорыгина 

Декабрь «Ребенок и его старшие 
приятели», стр.52, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина. 

«Будем беречь и 
охранять природу», 
стр.73, Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина. 

«Пожар», стр.61, автор 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

«Безопасное 
поведение на улице», 
стр.127, автор Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина. 

«Одежда и здоровье», 
стр.113, Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина.  

 

Приложение №3 
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Январь «Опасные ситуации: 
контакты с незнакомыми 
людьми дома», стр. 46, 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина. 

«Контакты с 
животными», стр 83, 
Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина. 

«Пожароопасные 
предметы», стр.54, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина. 

К кому можно 
обратиться за 
помощью, если ты 
потерялся на улице, 
стр. 129, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина  

«Здоровая пища», 
стр.104, Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина.  

Февраль «Осторожно- 

незнакомец» стр.37 

Т.А Шорыгина 

«Пожар в лесу» стр62 

.А Шорыгина 

. 

«Предметы, требующие 
осторожного 
обращения», стр.56, 

«Опасные участки на 
пешеходной части 
улицы», стр. 125, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Личная гигиена», стр. 
98, Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

Март «Конфликты между 
детьми», стр. 111, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Взаимосвязь и 
взаимодействие в 
природе», стр. 70, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Пожар», стр.61, автор 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

«Волшебный мяч» 
стр.43 

Т.А Шорыгина 

«Витамины и полезные 
продукты», стр. 101,  
 Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

Апрель «Отношение к больному 
человеку», стр. 95, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Контакты с 
животными», стр 83, 
Н.Н. Авдеева, О.Л. 
Князева, Р.Б. Стеркина 

«Скорая помощь», стр. 
64, автор Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

К кому можно 
обратиться за 
помощью, если ты 
потерялся на улице, 
стр. 129, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б. Стеркина 

«Личная гигиена», стр. 
98, Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

Май «Конфликты между 
детьми», стр. 111, Н.Н. 
Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина 

«Безопасность на воде» 
стр.48 

Т.А Шорыгина 

«Пожар», стр.61, автор 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина. 

«Катание на 

велосипеде в черте 
города», стр. 124, 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

«Режим дня», стр. 106, 
Н.Н. Авдеева, 
О.Л.Князева, Р.Б. 
Стеркина 

 

 

 

 

 



  

 

83 

 

 

 

Приложение №4 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Сентябрь 

Н
ед

ел
я 

Те
ма

 

О
бр

.о
бл

 

ин
те

гр
ац

ия
  

НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  
Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской  деятельности 

Методическая литература 

1н
ед

ел
я 

« 
Де

нь
 зн

ан
ий

» 
  

 

 

 

 

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Знакомство с группой» 

Цель: знакомство  детей с новой группой, обучение  различать и называть 
виды мебели, выделять основные признаки. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада 

О.В. Дыбина стр. 20 

ФЭМП Тема: «Шар и куб» 

Цель: закрепление  умения  различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 
независимо от цвета и размера фигур. 

И. А. Помораева, В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.10 

РР Развитие 

речи 

Тема: Путешествие по территории участка 
Цель: побуждать  детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать 
и понимать предложения воспитателя. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 31 

ХЭР Лепка Тема: «Знакомство  с пластилином» 

Цель: дать детям представление о том, что пластилин мягкий, из него можно 
лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие комочки. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,   
стр.44 

Рисование Тема: «Знакомство с карандашом и бумагой» 

Цель: обучение детей рисовать карандашами. учить правильно держать 
карандаш, вести им по бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не 
сжимая его сильно в пальцах. 

 Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.43  

Конструирование Тема: «Высокая башня из кубиков».   
Цель: закрепление  у детей умения  накладывать детали, наращивая 
постройку в высоту (4-5 деталей).  

Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду. стр. 24. 

ФР  П/И «Пойдем в гости»-приучать детей ходить и бегать небольшими группами. 

 Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.23 

 СКР Тема: « Игра с водой»-формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с водой.  
Л.В.Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.6 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской  деятельности 

Методическая литература 

2 
не

де
ля

 «
 М

ой
 д

ом
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 »
 

 

 

 

 

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: « Папа, мама, я - семья»  
Цель: формирование первоначального   представления о семье.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада О.В. Дыбина стр. 21 

ФЭМП Тема: «Построим башенки» 

Цель: закрепление  умения различать контрастные по величине предметы, 
используя при этом слова большой, маленький. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года. стр. 17 

РР Развитие 

речи 

Тема: Путешествие по комнате 

Цель:  приучение детей участвовать в коллективном мероприятии, 
слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-

то проговорить или сделать). 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года , стр. 32 

ХЭР Лепка Тема: «Палочки» («Конфетки») 
Цель: обучение  детей отщипывать небольшие комочки пластилина, 
раскатывать их между ладонями прямыми движениями  

 Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.44 

Рисование Тема: «Идет дождь» 

Цель: обучение детей передавать в рисунке впечатления от окружающей 
жизни, видеть в рисунке образ явления.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.44 

Конструирование Тема: «Две башни из 3х кубиков и одной призмы».  
Цель:  обучение строить по словесной конструкции, играть с постройками.  

Л.В. Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. стр. 24. 

ФР П/И «Птички» -учить детей ходить и бегать всей группой в прямом направлении за воспитателем, подпрыгивать на двух ногах на 
месте.  
Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.24 

 СКР Тема: « Мы играем с песком»- формировать представление о правилах безопасного поведения в играх с песком»   
Л.В.Абрамова И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.7 
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Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской  деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: « Листопад, листопад, листья желтые летят» 

Цель:  Формирование элементарных представлений об осенних 
изменениях в природе. Формирование умений определять погоду по 
внешним признакам и последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений  первой младшей группе детского саду 

О.А.Соломенникова стр.8 

 

ФЭМП Тема: «Матрешки» 

Цель: закрепление умения различать количество предметов, используя 
слова один, много, мало.  

И. А. Помораева, В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года стр.20 

РР Развитие 

речи 

Тема: Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» 
Цель: вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить 
имена товарищей (в том числе произнесенные взрослым по-разному (но 
без сюсюканья): Саша – Сашенька – Сашуля), преодолеть застенчивость 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 33 

ХЭР Лепка Тема: «Колобок» 

Цель: закрепление умения  лепить предметы округлой формы, раскатывая 
пластилин между ладонями круговыми движениями.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,стр.54 

Рисование Тема: «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 

Цель: обучение  детей правильно держать карандаш; рисовать прямые 
линии. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду, стр.48 

Конструирование Тема:  «Две башни из 4х кубиков и одной призмы». 
Цель: закрепление  у детей умения накладывать детали, наращивая 
постройку в высоту (4-5 деталей).  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду.стр. 24. 

 ФР  П/И « Прокати и догони» развитие  умения  действовать по сигналу воспитателя; обучение  энергично отталкивать мяч при 
прокатывании. Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.25 

 СКР Тема: «К нам пришел Мишка»-закрепление умения  детей называть свое имя.  
 Л.В.Абрамова,  И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.8 
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Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской  деятельности 

Методическая литература 
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» 

 

 

 

 

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: « Морковка от зайчика» 

Цель:  расширять  представления детей об овощах. Формировать 
доброжелательное отношения к окружающим. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений  в первой  младшей группе детского саду 

О.А.Соломенникова стр.7 

ФЭМП Тема: «Мой веселый, звонкий мяч» 

Цель:  формирование  умения  составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из нее один предмет.  

И. А. Помораева, В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года стр. 9 

РР Развитие 

речи 

Тема: Игра-инсценировка «Про девочку Машу и Зайку – Длинное Ушко» 
Цель: помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все 
малыши и все мамы. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года  стр. 34 

ХЭР Лепка Тема: «Разные цветные мелки» 

Цель: обучение приемом  раскатывания пластилина прямыми движениями 
ладоней.  

 Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,стр.45 

Рисование Тема: «Красивые лесенки» 

Цель: обучение  детей рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо, не 
останавливаясь.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.49 

Конструирование Тема: «Праздничная башенка» (с элементами украшения – флажками). 
Цель:  обучение строить по словесной конструкции, играть с постройками.  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. стр24. 

ФР П/И «Быстро в домик»- развитие ориентировки  в пространстве, умения  действовать по сигналу. 
 Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.26 

СКР Тема: « Что спрятал Петрушка»-развитие умения  играть не ссорясь. 
Л.В.Абрамова ,И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.9 



  

 

87 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я 

Те
ма

 

О
бр

.о
бл

 

ин
те

гр
ац

и
я 

 

НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром р 

Тема: « Сказочный мир животных» 

Цель:  знакомство с домашними животными и х детенышами.  
Занятия по формированию элементарных экологических представлений  во второй  младшей группе детского саду 

О.А.Соломенникова стр.29 

 

ФЭМП 

Тема: «Подарки от куклы Маши» 

Цель: формирование умения  составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из нее один предмет,  

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года  стр.19 

РР Развитие 

речи 

Тема: Чтение немецкой народной песенки «Три веселых братца» 
Цель: формирование  у детей умения  слушать стихотворный текст, 
проговаривать звукоподражательные слова. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 36 

ХЭР Лепка Тема: «Бублики» 

Цель:  знакомство  детей с пластилином, учить свертывать пластилиновую 
палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к другу).  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
стр.49 

Рисование Тема: «Разноцветный ковер из листьев» 

Цель: обучение  детей правильно держать кисть, опускать ее в краску всем 
ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки. 

 Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
стр.48 

Конструирование Тема: «Узкая дорожка из кирпичиков» (5-6 деталей).  
Цель: обучение  детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к 
другу узкими короткими гранями.  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. стр. 25. 

ФР Физкультура в зале.  Лежачий «Овощи» Ефименко Н.Н стр.16-22  П/И «Зайцы в огороде» 

СКР Тема «Отгадай, что звучит?» -развитие умения  играть не ссорясь, вместе радоваться красивыми игрушкам   
Л.В.Абрамова,   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.9 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской  деятельности 

Методическая литература 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром  

Тема:  «Рыбка плавает в воде» 

Цель: Формирование элементарных представлений об аквариумных рыбах. 
Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений  в первой  младшей группе детского саду 

О.А.Соломенникова стр.10 

 

 

 

ФЭМП 

Тема: «Чудесный мешочек» 

Цель: совершенствование  умения  составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из нее один предмет; обозначать совокупности словами 
один, много, ни одного.  

И. А. Помораева В. А.Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года стр.14 

РР Развитие речи Тема: Дидактическая игра «Поручения». Дидактическое упражнение «Вверх – 

вниз»  

Цель: совершенствование  умения  детей понимать речь воспитателя; поощрять 
попытки детей самостоятельно осуществлять действия с предметами. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 38 

ХЭР Лепка  Тема: «Бублики» 

Цель:  знакомство детей с пластилином, учить свертывать пластилиновую 
палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к другу).  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.49 

Рисование Тема: « Разноцветный ковер из листьев» 

 Цель: развивать эстетическое восприятие, формировать образные 
представления. Учить детей  правильно держать кисть, опускать ее в краску 
всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки.   

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.53 

Конструирование Тема: «Широкая дорожка» (5-6 кирпичиков). 
Цель: обучение  детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к 
другу узкими короткими гранями, различать постройки и игрушки по цвету, 
играть с постройками.  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. С. 25. 

ФР  П/И «Догони мяч», «Пойдем по мостику».-упражнение на равновесие , игра «Ловкий шофер». 

Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.28 

 СКР Тема: « Я хороший» формирование у каждого ребенка уверенности  в том, что взрослые любят его.  
Л.В.Абрамова,   И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.10 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Магазин одежды»  
Цель: упражнять в умении определять и различать одежду, выделять основные 
признаки (цвет, форма, величина), группировать предметы по признакам. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.23 

 

ФЭМП 

Тема: «Мой веселый, звонкий мяч» 

Цель: формирование умения  составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять из нее один предмет; учить понимать слова много, один, 
ни одного. 

И. А. Помораева, В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр. 9 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Повторение сказки «Репка».  
Цель: чтение  детям сказки «Репка»; вызвать желание рассказывать ее вместе с 
воспитателем. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 38 

ХЭР Лепка Тема: «Вкусное печенье» 

Цель : получение силуэтных изображений из пластилине: выдавливание 
(вырезание)формочками для выпечки. Конспект 

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.24 

Рисование Тема:  «Цветные кубики» 
Цель:  Учить детей рисовать слитными линии круговыми движениями, не 
отрывая карандаша от бумаги, правильно держать карандаш. 

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.53 

Конструирование Тема: «Широкая дорожка красного цвета и узкая дорожка жёлтого цвета».  
Цель: обучение детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к 
другу узкими короткими гранями, различать постройки и игрушки по цвету. 

Л.В.Куцакова. 
Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. С. 25. 

ФР Физкультура в зале. Ползательный. «Зернышки» Ефименко Н.Н.стр,28-31  

П/И «Солнышко и дождик» 

СКР Тема: «Мы  радуемся  все вместе»-развитие  умения  играть не ссорясь, вместе радоваться успехам.  
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.11 
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Совместная деятельность взрослых и детей  
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: « Подарок для Незнайки» 

Цель:  расширение  знания о декоративных рыбках, формирование  доброго 
отношения  к аквариумным рыбкам. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений  во второй  младшей группе детского саду 

О.А.Соломенникова стр.26 

 

ФЭМП 

Тема:  «Соберем куклу на прогулку» 

Цель: развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать 
их словами: большой, маленький. 

И. А. Помораева, В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года а стр.15 

РР Развитие 

речи 

Тема: Дидактические игры «Поручения», «Лошадки» 
Цель: обучение детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 
выполнять соответствующие действия. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года , стр. 40 

ХЭР Лепка Тема: «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Цель:  формирование образного восприятия  и образного представления, 
развитие воображения. 

 Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском 
саду,стр.56 

Рисование Тема: «Колечки» 

Цель: обучение  детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 
округлую форму.   

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.54 

Конструирование Тема: Постройка по памяти, без образца педагога. 
Цель: обучение  детей строить дорожки из кирпичиков, приставляя их друг к 

другу узкими короткими гранями, различать постройки и игрушки по цвету, 
играть с постройками.  

Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду. С. 25 

ФР  Пробеги и не задень. П/и «Кот и воробушки»  

Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.31 

СКР Тема: «Красивые игрушки»- развитие умения  играть не ссорясь; развитие внимания  и памяти  
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.12 
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ПР 

Ознакомление с 
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миром 

Тема:  «Музыкальная шкатулка» 

Цель:  побуждать детей определять и называть. описывать предметы природного и 
рукотворного мира. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.26 

 

 

ФЭМП 

Тема:  «Игра с матрешками» 

Цель:  развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 
количество предметов: один-много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических 
представлений  2-3 года стр.20 

РР Развитие 

речи 

Тема: Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Спала кошка на крыше» 
Цель: обучение детей рассматривать картину. 
 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года  стр. 42 

ХЭР Лепка Тема: «Подарок любимому щенку (котенку)» 

Цель:  формирование образного восприятия  и образного представления, развитие 
воображения.  

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.56 

Рисование Тема: « Раздувайся, пузырь» 

Цель:  закрепление умения  рисовать предметы круглой формы разной величины.  
Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр. 55 

Конструирование Тема: «Стол и стулья для матрёшки из кубиков и кирпичиков». 
Цель: обучение  детей строить мебель; обучение строить по памяти, самостоятельно 
отбирать детали.  

Л.В.Куцакова. 
Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду, стр. 26. 

ФР Физкультура в зале. Сидячий «Семейство курицы» Ефименко Н.Н.стр,40-44 П/И « Наседка и цыплята»  

СКР Тема: «Мы едем в автобусе» формирование начальных  навыков  ролевого поведения.  
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.13 
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Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: « Теремок» 

Цель:  знакомство детей со свойствами дерева, со структурой его поверхности. 
Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.27 

 

ФЭМП 

Тема:  « Прокати шарики по дорожкам» 

Цель: развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть 
их: большой шарик, маленький шарик. 

И. А. Помораева, В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года. стр.18 

РР Развитие 

речи 

Тема: Чтение рассказа Л. Н. Толстого «Был у Пети и Миши конь» 
Цель: совершенствование умения детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 43 

ХЭР Лепка Тема: « Пряники» 

Цель: закрепление  умения  детей лепить шарики; учить сплющивать шар, 
сдавливая его ладошками. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.62 

Рисование Тема: «Колечки» 

Цель: обучение детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке 
округлую форму.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.54 

Конструирование Тема: «Узкая кроватка» (из 1 пластины и 2х кирпичиков). 
Цель:  обучение  детей строить мебель. Научить строить по памяти, 
самостоятельно отбирать детали.  

Л.В.Куцакова Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 26. 

ФР  Зимовье зверей. П/И «По ровненькой дорожке».  

Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.36 

СКР Тема: « Мы играем в корабликами»- формирование представления о правилах безопасного поведения в играх с водой.  
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.15 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема:  « У кормуши» 

Цель: формирование элементарных представлений о кормушках для птиц, 
формирование доброго отношения к птицам, желания заботиться о них.  

Занятия по формированию элементарных экологических представлений  в первой младшей группе детского саду. 

О.А.Соломенникова стр.12 

ФЭМП Тема: « Собираем листочки в вазу» 

Цель:  развитие умения формировать группы одинаковых предметов, различать 
количество предметов: много-один. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года стр.21 

РР Развитие 

речи 

Тема: Звуковая культура речи: звук «У» 

Цель: закрепление  правильного  произношения  звука у (изолированного и в 
звукосочетаниях). 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 44 

ХЭР Лепка Тема: « Пушистые тучки» 

Цель:  создание образа тучки пластическими средствами.  
И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.36 

Рисование Тема: «Нарисуй что-то круглое» 

Цель:  обучение  в рисовании предметов круглой формы. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.64 

Конструирование Тема: «Широкая кровать» (из 2х  пластин и 4х кирпичиков) 
Цель: обучение  различать цвет и форму деталей, разбирать постройки и убирать 
детали на место. 

Л.В.Куцакова.Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду. стр. 26. 

ФР Физкультура в зале. Ходьбовой «Дикие животные» Ефименко Н.Н.стр.49-55 П/И «Медведи и пчелы» 

СКР Тема: « Филимоновская  игрушка» - знакомство  с филимоновской игрушкой.  
Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.16 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема:  «Наш зайчонок заболел» 

Цель: формирование представлений о том, что мама проявляет заботу о своей семье, 
о своем любимом ребенке; мама умеет осматривать горло, кожу, ставить градусник, 
измерять температуру, ставить горчичники и т.д. – она доктор и медсестра в своем 
доме.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.32 

ФЭМП Тема:  «Игрушки для куклы» 

Цель:  развитие умения различать контрастные по величине кубики и шарики; 
формирование умения группировать предметы по величине. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических 
представлений  2-3 года   
стр.19 

РР Развитие 

речи 

Тема: Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя) 
Цель: обучение детей понимать, что изображено на картинке 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 45 

ХЭР Лепка Тема: «Печенье»  

 Цель: закрепление умения  детей раскатывать пластилин круговыми движениями; 
сплющивать шарик, сдавливая его ладонями.  

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.63 

Рисование Тема:  «Красивые воздушные шары» 

Цель: Учить детей рисовать предметы круглой формы. Учить правильно держать 
карандаш, в процессе рисования использовать карандаши разных цветов. Развивать 
интерес к рисованию. 

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.60 

Конструирование Тема: Игровая ситуация «Построй такой же предмет».   
Цель:  обучение  детей строить мебель; обучение строить по памяти, самостоятельно 
отбирать детали.  

Л.В.Куцакова.Конструировани
е и художественный труд в 
детском саду, стр.26. 

ФР В гости к птицам. П/ И «Коршун и птенчики».  

Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.38 

СКР Тема: « Поможем зверятам собраться на прогулку» -обучение  детей одеваться в определенной последовательности. 
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.17 
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Ознакомление с 
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миром 

Тема: «Наша елка» 

Цель: показать детям новое дерево, назвать его, объяснить, чем оно отличается 
от березы. 

«Юный эколог» С.Н.Николаева 
«Система работы в младшей группе 
детского сада», стр. 48, 49, 50 

 

 ФЭМП 

Тема:  « Играем с флажками» 

Цель: развитие умения  формировать группы однородных предметов, 
называют количество предметов: много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года стр.22 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 

Цель: совершенствование  умения  детей понимать вопросы воспитателя, 
вести простейший диалог со сверстниками, развитие  внимания.  

Гербова В. В Развитие речи в 
детском саду 2-3 года  стр. 46 

ХЭР Лепка Тема: «Погремушка» 

Цель:  обучение детей лепить предмет, состоящий из двух частей: шарика и 
палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр. 68 

Рисование Тема: «Снежные комочки, большие и маленькие» («Ватные комочки») 
Цель: закрепление  умения детей рисовать предметы круглой формы  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.66 

Конструирование Тема: «Грузовик» (из пластины, одного кубика и кирпичика). 
Цель:  поупражнять детей в элементарных способах конструирования: 
приставлять детали и накладывать их друг на друга.  

Л.В.Куцакова.Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 27. 

ФР Физкультура в зале. Лежачий « Мебель» Ефименко Н.Н.стр,16-22 

П/И «Найди свой домик» 

СКР Тема: « Для чего нужна посуда» -воспитание  отзывчивости, желание помочь.  
 Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.18 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема:  « У кормуши» 

Цель: формирование элементарных представлений о кормушках для птиц, 
формирование доброго отношения к птицам, желания заботиться о них.  

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой младшей 
группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.12 

 

 

 

ФЭМП 

Тема:  «Играем со снежными комочками» 

Цель: развитие умения формировать группы предметов и различать их 
количество: много-один, один-много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года стр.22 

РР Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит» 

Цель:  помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот 
(подготовительные упражнения для развития речевого дыхания).  

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года , стр. 48 

ХЭР Лепка Тема: «Лепешки, большие и маленькие» 

Цель:  обучение  детей отщипывать большие и маленькие комочки от большого 
куска пластилина. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.66 

Рисование Тема: «Деревья на нашем участке» 

Цель: обучение детей создавать в рисовании образ дерева; рисовать предметы, 
состоящие из прямых вертикальных и наклонных линий. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.68 

Конструирование Тема:  «Автобус» (из пластины, кирпичика и несколько кубиков).  
Цель:  поупражнять детей в элементарных способах конструирования: 
приставлять детали и накладывать их друг на друга.  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 27. 

ФР Физкультура в зале.  Ползательный « Посуда» Ефименко Н.Н.стр,23-28 П/И « Гуси - гуси» 

СКР Тема: « Мне нравится в детском саду» формирование элементарных представлений  об изменении социального статуса ребенка в связи с 
началом посещения детского сада. Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.19 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Снеговичок и елочка» 

Цель: Расширение представлений детей о деревьях. Ознакомление со свойствами 
снега. Формирование доброжелательного отношения к окружающему миру.  

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой младшей 
группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.13 

ФЭМП Тема:  «К нам в гости пришел Зайка» 

Цель: развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 
их  по количеству: много-мало,  мало- много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года ода стр.24 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 

Цель: совершенствование умения  детей понимать вопросы воспитателя, вести 
простейший диалог со сверстниками, развивать внимание.  

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 46 

ХЭР Лепка Тема: «Башенка» 

Цель: обучение детей раскатывать комочки пластилина между ладонями 
круговыми движениями. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.67 

Рисование Тема ««Елочка» 

Цель: обучение  детей передавать в рисовании образ елочки; рисовать предметы, 
состоящие из линий (вертикальных, горизонтальных или наклонных).  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду 

стр.70 

Конструирование Тема: «Разные машинки» 

Цель: поупражнять детей в элементарных способах конструирования: 
приставлять детали и накладывать их друг на друга. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 27. 

ФР  П/ и «Коршун и птенчики». 

Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.41  

СКР Тема: « Мы играем»- обучение употребления  слова  « спасибо».   

 Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.22  
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Тема: «Праздник новогодней елки для кукол» 

Цель:  создание  у детей радостного настроения, ощущение праздника. 
«Юный эколог» С.Н. Николаева «Система работы в младшей группе детского сада», стр. 51 

 

ФЭМП 

Тема:  «Соберем куклу на прогулку» 

Цель: развитие умения различать предметы контрастной величины и обозначать их 
словами: большой, маленький. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.15. 

РР Развитие 

речи 

Тема: Чтение детям русской народной потешки «Пошел котик на торжок…» 
Цель: закрепление  умения детей объединять действием 2–3 любые игрушки, 
озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 50 

ХЭР Лепка Тема:  « Вот какая ёлочка!» 

Цель: создание образа ёлочки в сотворчестве с воспитателем: раскатывание 
жгутиков из пластилина зелёного цвета и прикрепление к стволу (колбаске). 

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.45 

Рисование 

 

 

 

Тема: «Новогодняя игрушка» 

Цель: Учить рисовать образ новогодней игрушке в виде круга, учить украшать 
разными фигурами (точки, линии), вызывать чувство радости от предстоящего 
праздника. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду 

стр.71 

Конструирование Тема: Постройка без образца воспитателя.  
Цель:  поупражнять детей в элементарных способах конструирования: приставлять 
детали и накладывать их друг на друга. 

Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду, стр. 27. 

ФР Физкультура в зале. Сидячий Игрушки Ефименко Н.Н.стр,40-44 П/И « Магазин игрушек» 

СКР Тема: « Мы накрываем стол» -привлечение  детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым накрыть стол.  
Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.23 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: « Приключения в комнате» 

Цель:  продолжение знакомства детей с трудом мамы дома. Для чего нужен порядок.  
Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.34 

 

ФЭМП 

Тема:  «Игра с мячом» 

Цель: развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 
словами: большой, маленький; развитие умения формировать группы предметов и 
различить их количество: много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.24 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Дидактические упражнения и игры с кубиками и кирпичиками 
Цель: упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, желтый), 
выполнении заданий воспитателя («сделайте так-то»), рассчитанных на понимание 
речи и ее активизацию. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 51 

ХЭР Лепка Тема: « Мандарины и апельсины» 

Цель:  закрепление  умения детей лепить предметы круглой формы, раскатывая 
пластилин кругообразными движениями между ладонями.  

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.75 

Рисование Тема: «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 

Цель:  обучение  детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; рисовать елочку 
крупно, во весь лист. 

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.73 

Конструирование Тема: «Заборчик» 

Цель: обучение детей строить заборчики, устанавливая кирпичики в ряд, комбинируя 
их положение и чередуя по цвету.  

Л.В.Куцакова. 
Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 28 

ФР Физкультура в зале. Сидячий. «Рождество» Ефименко Н.Н.стр,40-44 П/И « Бездомный заяц 

СКР Тема: « Зайка в гости к нам пришел» - формирование  доброжелательного отношения между детьми.  
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.25 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Наблюдение за погодными явлениями» 

Цель: наблюдение за погодой: обратить внимание на небо (чистое и голубое или 
облачное, пасмурное), на солнце, снегопад, а также ветер или его отсутствие. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева «Система работы в младшей группе детского сада», стр. 57 

 

 

ФЭМП 

Тема:  «Собираем башенку и пирамидку» 

Цель:  формирование умения различать предметы по форме и называть их: кубик, 
шарик; развитие умения различать количество предметов: один – много; развитие 
предметных действий. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических 
представлений  2-3 года стр.25 

РР Развитие 

речи 

Тема: Чтение сказки «Козлятки и волк» 

Цель: ознакомление детей со сказкой «Козлятки и волк», инсценировка сказки.  
Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года , стр. 52 

ХЭР Лепка Тема: «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки»  

Цель:  развитие  воображения  и творчество; учить детей использовать знакомые 
приемы лепки для создания разных изображений. 

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.56 

Рисование Тема: «Украсим рукавичку-домик» 

Цель:  обучение  детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка», создавать сказочный 
образ;  развитие воображения, творчество.  

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.74 

Конструирование Тема: «Заборчик из кирпичиков одного цвета» (по желанию детей). 
Цель:  обучение  детей строить заборчики, устанавливая кирпичики в ряд, комбинируя 
их положение и чередуя по цвету.  

Л.В.Куцакова.Конструировани
е и художественный труд в 
детском саду, стр. 28 

ФР Физкультура в зале.  Стоячий «Чудесные снежки» Ефименко Н.Н.стр,46-49  

П/И «Снежки» 

СКР Тема: « Я знаю слово « пожалуйста»-формирование умения  излагать свою просьбу спокойно, употреблять слово « пожалуйста» 
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.28 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Котенок пушок» 

Цель:  Формирование представлений о домашних животных и их детенышах. 
Ознакомление с русским бытом. Формирование доброго отношения к 
животным. 

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой младшей 
группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.14 

 

 

ФЭМП 

Тема: « Подарим игрушки Зайчику и Мишке» 

Цель:  формирование умения различать предметы по форме и называть их: 
кубик, шарик; развитие умения различать количество предметов. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года стр.26 

РР Развитие 

речи 

Тема: « Игра- инсценировки  Добрый вечер мамочка » 

Цель: ознакомление  детей с новым произведением, доставить малышам 
удовольствие от восприятия игры. 

Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 53 

ХЭР Лепка Тема: «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» 

Цель:   обучение  создавать в лепке образ куклы. Обучение лепить предмет. 
Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,   стр.79 

Рисование Тема: « Украсим рукавичку» 

Цель: Учить детей рисовать по мотивам сказки «Рукавичка». Развивать 
воображение, творчество. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,   стр.80 

Конструирование Тема: «Заборчик из кубиков (жёлтых) и кирпичиков (красных). 
 Цель:  обучение  детей строить заборчики, устанавливая кирпичики в ряд, 
комбинируя их положение и чередуя по цвету.  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 28. 

ФР В гостях у сказки. П/И «Назови домашние  животное» развитие  ловкости  при прокатывании мяча друг другу. 

Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.45-46 

СКР Тема: « В гости бабушка пришла» - обучение одеваться в определенной последовательности. 
 Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.30 
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Ознакомление с 
окружающим миром 

Тема: ««Заяц, волк, медведь и лиса – обитатели леса» 

Цель: расширение  первоначального  представления детей о лесе и его 
обитателях (в лесу кроме зайца и волка обитают лиса и медведь; медведь 
зимой спит под снегом в берлоге, лиса бегает по лесу, охотится за зайцем). 

Юный эколог» С.Н. Николаева «Система работы в младшей группе детского сада», стр. 60 

 

ФЭМП 

Тема:  « Найди пару» 

Цель:  развитие умения формировать группы однородных предметов, 
различать их количество  и обозначать словами: много- один. один – много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года сада стр.28 

РР Развитие 

речи 

Тема:   Рассматривание сюжетных картин (по выбору воспитателя) 
Цель: обучение детей рассматривать картину, радоваться изображенному, 
отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие 
выводы. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 54 

ХЭР Лепка Тема: « Угощайся Мишка» 

Цель: лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и лёгкое 
сплющивание в диск для получения печенья и пряников;  развитие чувства 
формы, мелкой моторики. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду стр.56 

Рисование Тема: « Самолеты летят» 

Цель: закрепление  умения рисовать предметы, состоящие из нескольких 
частей; проводить прямые линии в разных направлениях.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.85 

Конструирование Тема: Постройка без образца воспитателя. 
Цель:  обучение  детей строить заборчики, устанавливая кирпичики в ряд, 
комбинируя их положение и чередуя по цвету; научить играть с постройками. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 28 

ФР Физкультура в зале.  Ходьбовой «Метелица» Ефименко Н.Н.стр.49-55 П/И «Заморожу» 

СКР Тема: « Мы лепим снеговика»- воспитывать интерес к деятельности взрослого.  
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова    «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.31 
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Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Котенок пушок» 

Цель:  Формирование представлений о домашних животных и их детенышах. 
Ознакомление с русским бытом. Формирование доброго отношения к животным. 

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой младшей 
группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.14 

 

 

 

ФЭМП 

Тема: «Закати шарик в домик» 

Цель: развитие умения различать предметы, контрастные по величине и форме, 
формировать их в группы по количеству и обозначать в речи: большой, 
маленький, кубик, шарик, много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года стр.29 

РР Развитие 

речи 
Тема: Чтение русской народной сказки «Теремок" и песенкой-присказкой 

Цель: обучение  внимательно слушать относительно большое по объему 
произведения 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр 74 

ХЭР Лепка Тема: «Воробушки и кот»  

Цель: формирование умения отражать в лепке образы подвижной игры; развитие  
воображения и творчество.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.81 

Рисование Тема: «Мы слепили на прогулке снеговиков» 

Цель:  создание  в рисунке образа  забавных снеговиков;  упражнять в рисовании 
предметов круглой формы.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.80 

Конструирование Тема: «Узкая скамейка» (из 2х кирпичиков и одной пластины). 
Цель:  научить детей делать перекрытия. Активизация словаря: «узкая», 
«широкая», «скамейка», «белый»; научить детей играть с постройками; научить 
детей разбирать постройки. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр. 29 

ФР Физкультура в зале. Лазательный «Аквариум» Ефименко Н.Н.стр.55-58 П/И «Хитрые рыбки» 

СКР Тема: « Маша обедает»- учить выполнять игровые действия;  побуждать детей слушать стихотворение. Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова  

«Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.38 
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Ознакомление с 
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миром 

Тема: «Вот так мама! Вот так мама!» 

Цель:  знакомство с трудом мам и бабушек, показать их деловые качества. 
Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.39 

ФЭМП Тема:  «Строим ворота для шариков» 

Цель:  формирование умения различать предметы по форме и количеству, 
обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.30 

РР Развитие 

речи 

Тема:   Чтение сказки А. Н. Толстого «Три медведя» 

Цель:  ознакомление  детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно 
слушать относительно большие по объему художественные произведения. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр68 

ХЭР Лепка Тема: «Самолеты стоят на аэродроме»  

Цель: обучение детей лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 
формы, вылепленных из удлиненных кусков пластилина; закрепление  умения 

делить комок пластилина на глаз на две равные части 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.84 

Рисование Тема: « Светит  солнышко» 

Цель:  обучение детей передавать в рисунке образ солнышка, сочетать округлую 
форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,   
стр.82 

Конструирование Тема: «Широкая скамейка» (из 4х кирпичиков и 2х пластин).  
Цель:  научить детей делать перекрытия; активизация словаря: «узкая», «широкая», 
«скамейка», «белый»; научить детей играть с постройками.  

Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду, стр. 29 

ФР «Быть здоровыми хотим.» Прокатывание мяча "Ловко и быстро!". Подвижная игра "Воробышки в гнездышках". 
Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.48 

СКР Тема: « Каша для куклы Кати» - формирование  навыков  ролевого поведения; развитие способности  общаться со сверстниками. 
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.39 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Путешествие по городу» 

Цель:  закрепление знания и представления о родном городе; знакомство  с 
достопримечательностями. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.38 

 

ФЭМП 

Тема: «Собираем игрушки для матрешки» 

Цель:  формирование умения различать предметы по форме и количеству, 
обозначать их словами: шарик, кубик, кирпичик, много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.31 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Повторение знакомых сказок. Чтение потешки «Огуречик, огуречик…» 
Цель:  вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам драматизировать 
отрывки из произведений; помочь запомнить новую потешку. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр71 

ХЭР Лепка Тема: « Угощайся Мишка» 

Цель: лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и лёгкое сплющивание в 
диск для получения печенья и пряников; развитие чувства формы, мелкой 
моторики. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.54 

Рисование Тема: « Самолеты летят» 

Цель: закрепление  умения рисовать предметы, состоящие из нескольких частей; 
проводить прямые линии в разных направлениях. 

Т.С. Комарова.  Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.65  

Конструирование Тема: «Узкие и широкие ворота» (узкие – из 3х кирпичиков, широкие – из 6ти с 
добавлением призм) 
Цель:  обучение детей делать перекрытия; активизация словаря: «узкая», 
«широкая», «скамейка», «белый». 

Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду, стр. 29 

ФР Физкультура в зале.  Беговой «Хомячки»Ефименко Н.Н.стр.58-62 П/И « Совушка» 

СКР Тема: « Я умею одеваться»  формирование  у детей умения одеваться в определенном порядке, одевать одежду и обувь. 
 Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.45 
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Ознакомление с 
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миром 

Тема: «Сказка о цветке» 

Цель:  с помощью сказочной истории рассказать детям о жизни комнатных 
растений, закрепить знания о правилах ухаживания за растениями. 

Занятия по формированию элементарных экологических представлений  во второй  младшей группе детского саду О.А.Соломенникова стр.37 

 

ФЭМП 

Тема:  « Построим диванчик для кукол» 

Цель: формирование умения различать предметы по форме (кубик, кирпичик ) по 
цвету; развитие умения различать и показывать части своего тела. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.32 

РР Развитие 

речи 

Тема: Упражнения на совершенствование звуковой культуры речи 
Цель: упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, развивать 
голосовой аппарат с помощью упражнения на образование слов по аналогии. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года .стр 73 

ХЭР Лепка Тема: «Большие и маленькие птицы на кормушке» 

Цель:  формирование  у детей желания  передавать в лепке образы птиц, правильно 
передавая форму тела, головы, хвоста;  развитие  умения  рассказывать о том, что 
слепили.  

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.81 

Рисование Тема: « Деревья в снегу» 

Цель:  обучение детей передавать в рисунке картину зимы; упражнять в рисовании 
деревьев.  

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.86 

Конструирование Тема: «Ворота с заборчиком» (из 10ти различных форм синего и жёлтого цветов). 
Цель: обучение детей делать перекрытия; научить детей разбирать постройки. 

Л.В.Куцакова. 
Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду, стр. 29 

ФР Физкультура в зале.  Прыжковый  « Солнце луна» Ефименко  Н.Н.стр.62-68П\И «День и ночь» 

СКР Тема: « Новая мебель Маши» - воспитание  чувство симпатии к сверстникам. 
Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.54 
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Ознакомление с 
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 Тема: « Петушок и его семейка» 

Цель: Закрепление представлений о домашних животных и их детенышах. 
Ознакомление с русским бытом. Формирование доброго отношения к животным. 

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой 
младшей группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.16 

 

ФЭМП 

Тема:  «Подарки для ежиков» 

Цель: формирование умения различать предметы по величине и цвету; развитие 
предметных действий. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.34 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя» 

Цель: дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в 
книжках интересно и полезно (можно узнать много нового) 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года ., стр.84 

ХЭР Лепка Тема: «Неваляшка» 

 Цель: обучение  детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей 
одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части друг к другу.  

Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность 
в детском саду,  стр.89 

Рисование Тема: « Цветок для мамочки» 

Цель: подготовка картинок в подарок маме на праздник; освоение техники 
раскрашивания образа двумя цветами(на выбор), выделение серединки и лепестков 

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.63 

Конструирование Тема:  «Домик» (из 6ти кирпичиков и 2х призм) 
Цель: обучение  детей строить перекрытия, различать красный цвет и называть 
«красный кирпичик», различать жёлтый цвет.  

Л.В.Куцакова. 
Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр.30. 

ФР Физкультура в зале. Лежачий  « Моя мама» Ефименко Н.Н стр.16-22 П/И «Лохматый пес» 

СКР Тема: «  Тает снег» формировать опыт доброжелательного общения со сверстниками, развивать умение играть не ссорясь; учить сравнивать 
предметы по величине;  формировать  представление о весенних изменениях в природе; продолжать учить слушать народные потешки 
песенки. Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.56 
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миром 

Тема: «Кто работает у нас в саду» 

Цель:  продолжать знакомить с трудом работников детского сада помощников 
воспитателей, учить называть их по имени отчеству, обращаться на «вы», 
показать.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.45 

ФЭМП Тема:  «Где спрятались игрушки» 

Цель:  развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и 
наречия, соотносить их с местом расположения конкретного предмета(в, на, 
под, здесь, там, тут) 

И. А. Помораева В. А. Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений  2-3 

года стр.35 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Чтение произведения К. Чуковского «Путаница» 

Цель: познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница». 
Гербова В. В.,  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 86. 

ХЭР Лепка Тема:  « Маленькая Маша» 

Цель: учить детей лепить маленькую куколку: шубка – толстый столбик, 
головка – шар, руки – палочки;  закреплять умение раскатывать пластилин 
прямыми движениями (столбик – шубка, палочки – рукава) и кругообразными 
движениями (головка). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.95 

Рисование Тема: «Красивые флажки на ниточке» 

Цель:  учить детей рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 
вертикальными и горизонтальными линиями. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  стр.88 

Конструирование Тема: «Дом с окном». 
Цель: научить детей строить перекрытия, различать красный цвет и называть 
«красный кирпичик», различать жёлтый цвет; научить произносить 
«здравствуй, до свидания».  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр.30. 

ФР  Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча. Прыжки "Через 
канавку". П/И. "Найди свой цвет".Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.52 

СКР Тема: « Поговорим о маме» - обучение  внимательно относиться к маме, заботиться о ней, развитие  умения  рассказывать о событиях из 
личного опыта.  Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.58 
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Ознакомление с 
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миром 

Тема: «Как мы с Фунтиком возили песок.» 

Цель:  дать представления о том, что папа проявляет заботу о своей семье; 

формировать бережное отношение к своим игрушкам, уметь содержать их в 
чистоте. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй  младшей группе детского саду 

О.В. Дыбина стр.41 

 

 

 

ФЭМП 

Тема:  «Путешествие на поезде»  
 Цель:  развитие умения формировать группы однородных предметов, различать 
их количество и обозначать соответствующими словами: много- один. один- 

много, много-мало, много-много. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года стр.33 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Рассматривание иллюстраций к произведению К. Чуковского 
«Путаница». 
Цель: продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать рисунки в 

книжках. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 87 

ХЭР Лепка Тема: «Угощение для кукол, мишек, зайчиков» 

Цель: развитие  умения  детей выбирать из названных предметов содержание 
своей лепки; воспитание  самостоятельности; закрепление приемов  лепки.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  90 

Рисование Тема: «Книжки-малышки» 

Цель: обучение формообразующим движениям рисования четырехугольных 
форм непрерывным движением руки слева направо, сверху вниз и т. д. 
(начинать движение можно с любой стороны).  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.92 

Конструирование Тема: «Дом с дверью и заборчиком»  
Цель: научить детей строить перекрытия, различать красный цвет и называть 
«красный кирпичик», различать жёлтый цвет.  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 

саду, стр.30. 
ФР Физкультура в зале. Ползательный «Вода- водица» Ефименко Н.Н.стр,31-36 

П/И « Обезьяны и бананы». 
СКР Тема: « Расскажи о своих домашних животных» -формирование доброжелательного  отношения  друг к другу, желание общаться с 

воспитателем и сверстниками; учить детей слушать стихотворение 

 Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.59 
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миром 

Тема: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» 

Цель: Закрепление представлений о весенних изменениях в природе. 
Формирование интереса к явлениям природы. Развитие умения передавать образ 
солнца в рисунке. 

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой младшей 
группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.18 

ФЭМП Тема:  «Мы плывем на лодке» 

Цель: развитие умения различать количество предметов( много- один), 
использовать в речи существительные во множественном числе.  

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года стр.37 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Рассказывание произведения К. Ушинского «Гуси». 
Цель: продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 
сопровождения. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 88 

ХЭР Лепка Тема: «Мишка-неваляшка» 

Цель: упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей круглой 
формы разной величины. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.90 

Рисование Тема: «Одуванчики в травке» 

Цель:  Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 
природы(цветущего луга, форму цветов). 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.104 

Конструирование Тема: Постройка без образца воспитателя. 
Цель: обучение детей строить перекрытия, различать красный цвет и называть 
«красный кирпичик», различать жёлтый цвет.  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду.стр. 30. 

ФР Физкультура в зале. Сидячий  « Слоник чистюля» Ефименко Н.Н.стр,40-44 П/И «С бережка на бережок 

СКР Тема: « Строим вместе»-формировать доброжелательное отношение друг к другу; развивать умение вместе радоваться успехам; учить 
сооружать постройку по образцу, использовать дополнительные сюжетные игрушки.  Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова  «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников»-стр.61. 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: « Петушок и его семейка» 

Цель:  Закрепление представлений о домашних животных и их детенышах. 
Ознакомление с русским бытом. Формирование доброго отношения к животным. 

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой младшей 
группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.16 

 

 

 

ФЭМП 

Тема « Выкладываем, перекладываем, собираем» 

Цель: развитие умения формировать в группы однородных предметов, различать 
их количество и обозначать соответствующими словами. 
  

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года  стр.39 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Чтение сказки «Маша и медведь» 
Цель: ознакомление  детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» 
(обраб. М. Булатова). 

Гербова В. В Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 92 

ХЭР Лепка Тема: «Зайчик (кролик)» (Вариант «Наш игрушечный зоопарк» – коллективная 
работа) 
Цель: Развитие интереса детей к лепке знакомых предметов, состоящих из 
нескольких частей.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.94 

 

Рисование Тема: «Разноцветные платочки сушатся»  

Цель:  закрепление  умения аккуратно закрашивать изображения в одном 
направлении – сверху вниз, не заходя за контур; располагать изображения по 
всему листу бумаги. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.96 

Конструирование Тема: «Лестницы». (из 6ти кубиков одного цвета-красного). 
Цель: обучение приёму накладывания однородных деталей друг на друга. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр.31 

ФР Прыжки "Через канавку". Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.55 

СКР Тема: « Грустный и веселый Зайчик» -воспитание эмоциональной отзывчивости ; закрепление  умения  различать овощи по внешнему виду. 
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.62 
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ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема:  «Наблюдение за погодными явлениями» 

Цель:  Продолжать ежедневные наблюдения за погодой. Ежедневно одевать 
куклу Машу, обращая внимание на ее одежду (стала легче: на улице теплее, 
наступила весна). 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 84 

 

 

 

ФЭМП 

Тема:  «Цирковое представление» 

Цель:  упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 
результаты сравнения словами большой, маленький. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года  стр.36 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Дидактическое упражнение «Как можно медвежонка порадовать?» 

Цель: обучение  детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по 
форме и содержанию обращения. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр 91 

ХЭР Лепка Тема: Лепка с элементами конструирования. Вот какой у нас мостик! 
Цель:  моделирование мостика из 34 «брёвнышек»: раскатывание колбасок и 
соединение в соответствии с образом. 

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.72 

Рисование Тема: Скворечник» (Вариант «Домик для собачки») 
Цель: обучение  детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной формы, 
круга, прямой крыши. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.98 

Конструирование Тема: «Лестница» (из 6ти кубиков одного цвета-синего). 
Цель:  обучение понимать слова и выражения, побуждать произносить: 
«лестница», «ступеньки», «вверх», «вниз», «кукла идёт», «прыгает».  

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр.31 

ФР Физкультура в зале.  Ходьбовой «Вертолеты» Ефименко Н.Н.стр.49-55 П/И «Самолеты» 

 СКР Тема: « Поделись игрушками» -воспитывать отрицательное отношение к жадности; развивать умение слушать рассказ. 
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.68 
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миром 

 Тема: « Образовательная ситуация «Корова, коза, лошадь – домашние 
животные» 

Цель:  Закрепление представлений о знакомых домашних животных, 

активизировать словарь. Упражнять в строительстве дома из кубиков. 

«Юный эколог» С.Н. Николаева 
«Система работы в младшей 
группе детского сада», стр. 89 

 

ФЭМП 

Тема: «Строимся на зарядку!» 

Цель: Совершенствование  умения составлять группу предметов из отдельных 
предметов и выделять один предмет из группы 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года  стр.37 

РР Развитие 

речи 

Тема:   Повторение сказки «Маша и медведь». Рассказ воспитателя об 
иллюстрациях к сказке 

Цель:  постараться убедить детей в том, что, рассматривая рисунки, можно 
увидеть много интересного; помочь детям разыграть отрывок из сказки. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 92 

ХЭР Лепка Тема: «Миски трех медведей» 

Цель: обучение детей лепить мисочки разного размера, используя прием 
раскатывания пластилина кругообразными движениями; закрепление  умения 
лепить аккуратно. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.99 

Рисование Тема: «Красивый коврик» 

Цель:  обучение  пересекать линии; украшать квадратный лист бумаги 
разноцветными линиями, проведенными в разных направлениях.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.98 

Конструирование Тема: «Широкая лестница» (из 6ти кирпичиков одного цвета-зелёного). 
Цель: обучение  приёму накладывания однородных деталей друг на друга; 

обучение  различать цвета и называть красные кубики, синие кубики. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр.32 

ФР  Прыжки "Через канавку".  
Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.56 

 СКР Тема: « К нам пришла Весна» формирование доброжелательного отношения между детьми.  Л.В.Абрамова    И.Ф Слепцова  «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников»-стр.69 
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Тема: «Опиши предмет» 

Цель:  уметь называть предметы спортивного инвентаря, их назначение из чего 
сделан, устанавливать элементарные причинно- следственные связи между 
предметами. 

Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй  
младшей группе детского саду 
О.В. Дыбина стр.50 

ФЭМП Тема: « Найди свой цветочек» 

Цель: упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 
называть их словами много и один; закреплять умение различать и называть 
части суток: утро, вечер. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года стр.38 

РР Развитие 

речи 

Тема:   Чтение главы «Друзья» из книги Ч. Янчарского «Приключения Мишки 
Ушастика» 

Цель: создание  у детей радости  за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и 
желание узнать что-то новое про симпатичного медвежонка. 

Гербова В. В. Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 94 

ХЭР Лепка Тема: «Цыплята гуляют» (Коллективная композиция) 
Цель: продолжать формировать умение лепить предметы, состоящие из двух 
частей знакомой формы, передавая форму и величину частей.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  , 
стр.105 

Рисование Тема: «Красивая тележка» 

Цель:  формирование  умения изображать предмет, состоящий из нескольких 
частей прямоугольной и круглой формы.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.100 

Конструирование Тема: «Лестница» ( из 6ти кубиков и одной призмы). 
Цель:  обучение  приёму накладывания однородных деталей друг на друга; 

обучение различать цвета и называть красные кубики, синие кубики. 

Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр.32 

ФР Физкультура в зале.  Лазательный «Веселый поезд» Ефименко Н.Н.стр.55-58 П/И «Поезд» 

СКР Тема: « Собираемся гулять» -формирование  у каждого ребенка уверенности в том, что взрослые его любят, как и всех остальных детей. 
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова    «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» стр. 68 
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Тема: «Назови и расскажи» 

Цель:  закрепление знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах.  

Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй  
младшей группе детского саду 
О.В. Дыбина стр.46 

 

 

 

ФЭМП 

Тема:  «Чудесный мешочек». 
Цель: совершенствование  умения различать и называть геометрические 
фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.40 

РР Развитие 

речи 

Тема: «Купание куклы Кати» 

Цель: помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия 
предметов, действий, качеств: (ванночка); показывать малышам, как 
интересно можно играть с куклой 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 96 

ХЭР Лепка Тема: «  Лепка рельефная. Вот какой у нас салют!» 

Цель:  создание коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. 

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.78 

Рисование Тема: «Вот какой у нас салют!» 

 Цель:  создание красивой коллективной композиции; рисование огней салюта 
нетрадиционными приёмами (примакивание тампоном, тряпочкой, пробкой). 

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.79 

Конструирование Тема: «Горка с лесенкой» (из длинных пластин, кубиков и кирпичиков). 
Цель: научить строить горку. 

Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в 
детском саду, стр.31. 

ФР Физкультура в зале. Беговой «Аптека» Ефименко Н.Н. стр 58-62 П/И «Хитрая щука» 

 СКР Тема: « Мы играем в мяч» формирование  доброжелательного отношения между детьми.  Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников»-стр.71 
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Тема: « Папа, мама, я»  
Цель: формирование первоначального  представления  о семье. 

Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй  
младшей группе детского саду 
О.В. Дыбина стр.21 

ФЭМП Тема: « Найди свой цветочек» 

Цель: упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 
называть их словами много и один; закрепление умения различать и называть 
части суток: утро, вечер. 

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  2-

3 года стр.38 

РР Развитие 

речи 

Тема:  Чтение сказки А. и П. Барто "Девочка-ревушка" 

Цель: познакомить детей с произведением А. и П. Барто "Девочка-ревушка", 
помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все не 
нравится. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 99 

 

ХЭР Лепка Тема: «Утенок» 

Цель:  обучение  детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 
передавая некоторые характерные особенности (вытянутый клюв); 
упражнять в использовании приема прищипывания, оттягивания.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,   
стр.106 

Рисование Тема: « Одуванчики в траве» 

Цель: закрепление  умения  аккуратно промывать кисть, осушать ее о 
тряпочку; учить радоваться своим рисункам. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.104 

Конструирование Тема: «Горка с лесенкой» (по памяти). Л.В.Куцакова. Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду, стр.31. 

ФР Физкультура в зале. Прыжковый  «Лечебные травки» Ефименко Н.Н.стр.62-68 П\И « Кенгурята» 

СКР Тема: «Театральная игра по содержанию потешки»-развивать умение играть не ссорясь; учить   передавать сказочный образ 
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.74. 
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НОД 

 Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской  деятельности 

Методическая литература 

3 
не

де
ля

 «
 С

ол
нц

е, 
Во

зд
ух

, В
од

а-
 н

аш
и 

лу
чш

ие
 д

ру
зь

я»
 »

 

 

 

 

 

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Там и тут, там и тут одуванчики цветут…».  
Цель: Формирование у детей представления о одуванчике. Развитие умения 
выделять характерные особенности одуванчика, называть его части. Развитие 
желания эмоционально откликаться на красоту окружающей природы.  

Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений  в первой младшей 
группе детского саду. 
О.А.Соломенникова стр.18 

 

 

ФЭМП 

Тема: «Соберем бусы для Маши и Даши» 

Цель: совершенствование умения различать и называть знакомые 
геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник.  

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.35  

РР Развитие 

речи 

Тема:   Чтение рассказа Г. Балла "Желтячок" 
Цель: познакомить детей с рассказом Г. Балла "Желтячок"; учить слушать 
произведение без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, 
что кличка животных зависит от их внешних признаков. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года стр. 100 

ХЭР Лепка Тема: «Угощение для кукол» 

Цель: закрепление  умения детей отбирать из полученных впечатлений то, что 
можно изобразить в лепке.  

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.103 

Рисование Тема:  Вот какие у нас птички! 
Цель: создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ 
создания изображений. 

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.80 

Конструирование Тема: Постройки детей по их выбору (повторение). Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду, стр.32 

ФР  П./И."Коршун и наседка". Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.60 

СКР Тема: « Я люблю свой город» - напоминать детям названия города, в котором они живут.  
Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова  «Социально-коммуникативное развитие дошкольников»-стр.75 
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я 
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НОД 

Совместная деятельность взрослых и детей  

Образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской  деятельности 

 

Методическая литература 

4 
не

де
ля

 «
 В

от
 к

ак
ие

 м
ы

 б
ол

ьш
ие

 »
 

 

 

 

 

 

ПР 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

Тема: «Отгадай предмет» 

Цель: обучение называть и выделять основные признаки предмета, дать 
представления о том как и из чего шьется одежда. 

Занятия по ознакомлению с 
окружающим миром во второй  
младшей группе детского саду 
О.В. Дыбина стр.52 

ФЭМП Тема: Повторение. 
Цель: совершенствование умения составлять множества из отдельных 
элементов и выделять элементы из множества.  

И. А. Помораева В. А. Позина  
Формирование элементарных 
математических представлений  
2-3 года стр.35  

РР Развитие 

речи 

Тема: Чтение стихотворения А. Барто "Кораблик" 
Цель: помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить 
свое впечатление в речи; повторить знакомые стихи А. Барто. 

Гербова В. В.  Развитие речи в 
детском саду 2-3 года ., стр. 101 

ХЭР Лепка Тема: «Вот какие у нас пальчики! 
Цель:  моделирование персонажей для пальчикового театра: раскатывание 
шара (головы), дополнение деталями–прикрепление глаз из бусин, пуговиц, 
семян; вытягивание или прищипывание ушей; обыгрывание созданных 
поделок (нанизывание на пальчики).  

И. А. Лыкова Изобразительная 
деятельность. Ранний возраст, 
стр.81 

 

 

Рисование Тема:  «Платочек» («Высокий новый дом», «Клетчатое платье для куклы») 
Цель: обучение  детей рисовать клетчатый узор, состоящий из вертикальных и 
горизонтальных линий; следить за правильным положением руки и кисти, 
добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Т.С. Комарова. Изобразительная 
деятельность в детском саду,  
стр.108 

Конструирование Тема: Постройки детей по их выбору (повторение). Л.В.Куцакова. Конструирование 
и художественный труд в детском 
саду, стр.32  

ФР Подвижная игра "Коршун и наседка".  
Л.И.Пензулаева « Физическая культура в детском саду» стр.60 

СКР Тема: «Моя семья» - воспитывать внимательное отношение к родителям и близким людям.  Л.В.Абрамова   И.Ф Слепцова   «Социально 
коммуникативное развитие дошкольников»-стр.77 
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Приложение №6 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 
Основные цели и задачи Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей.  
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни группы. 
 

Месяц Название мероприятия 
Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Давайте познакомимся!»  

2. Консультация для родителей «В детский сад без слез или как уберечь ребенка от стресса».  
3. Памятка для родителей «Варианты родительского поведения и отношения, стимулирующие позитивное развитие ребенка».  

Октябрь 

 

1. Консультация для родителей «В здоровом теле- здоровый дух!» (о сохранении и поддержании здоровья).  
2. Индивидуальное консультирование родителей по темам: одежда в группе; формирование навыков одевания и кормления. 

Ноябрь 1. Консультация для родителей «Особенности раннего развития». 
2. Фотовыставка ко дню Матери «Мамочка любимая». 
3. Индивидуальные консультации с родителями о необходимости профилактических мероприятий в период эпидемии гриппа и  
ОР В И (с медсестрой)  

Декабрь 1. Консультация для родителей «Важней всего погода в доме…» (о психологическом комфорте) 
2. Участие семей в конкурсе «Мастерская Деда Мороза». 
3. Индивидуальные беседы с родителями по их запросу.  
4. Совместный праздник «Новый Год! » 

 5. Материал в родительский уголок «Правила безопасности на новогодние праздники».  
Январь 1. Консультация для родителей «Что жизнь дошкольника – игра. О Ведущей игровой деятельности».  

2. Совместный досуг «Давайте поиграем!» (игры с родителями). 
3. Папка – передвижка «Сенсорное развитие».  
4. Фотовыставка «Как мы встретили новогодние праздники».  
5. Материал в родительский уголок «О капризах и упрямстве».  

Февраль  

 

 

1. Консультация для родителей «Как помочь ребенку заговорить?» 

2. Беседа «Что значит быть хорошим о т ц о м ?» 

3. Папка – передвижка «23 февраля».  
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4. Индивидуальные беседы с родителями по запросу.  
Март  

 

1. Поделка к празднику 8 марта.  
2. Консультация для родителей «Игры для детей раннего возраста в группе и дома».  
3. Материал в родительский уголок «Как избавить ребенка от вредных привычек».  

Апрель 
 

1. Консультация для родителей «Сказка ложь, да в ней намек». О значении книги и сказки в жизни ребенка.  
2. Оформление совместно с родителями выставки советов по укреплению здоровья народными средствами.  

Май 

 

1. Родительское собрание «Подведем итоги». 
2. Фотовыставка «Какими мы стали».  
3. Папка-передвижка «Безопасность на дороге. Азбука пешеходов». 
4. Консультация для родителей «Игры с детьми на отдыхе в летний период». 
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   Приложение №7 

Календарный план воспитательной работы группы общеразвивающей направленности раннего возраста №1 
МБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада  «Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники Праздник «Детский сад очень рад: вновь встречает он ребят» в рамках «Дня знаний» Воспитатели 

Творческие соревнования Фотовыставка  «Как я провел лето», выставка рисунков «Я и мой  город » Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровая ситуация «Научим Мишку умываться», акция «Чистые дорожки». «Безопасный путь в 
детский сад» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников. 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровая ситуация «Я первый раз иду в детский сад» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Организация работы в сообществах: кукольный театр «Сказки малышам» Воспитатели 

«Ранняя профориентация» Экскурсии по детскому саду с целью ознакомления с профессией взрослых Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Круглый стол (родительские собрания) «Анкетирование родителей Воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 
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Октябрь 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники Осенний праздник «В гостях у Осени», «День отца» 

 

Воспитатели 

Творческие соревнования Выставка рисунков «Краски осени» 

 Фотовыставка «С папой интересно!» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровая ситуация «Научим Мишку играть с мячом»  
Игровые и проблемные ситуации по правилам пожарной безопасности «Если случилась беда».  
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровая ситуация  «За столом» Воспитатели 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной 
программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.  
Игровые и проблемные ситуации по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни. 

Воспитатели 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Проведение игр на основе потешек и фольклорных песенок Воспитатели 

«Ранняя профориентация» Организация и проведение сюжетно-ролевых игр «Водители» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Консультация (стенд) «Играем всей семьей».  
Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (изготовление книжек – малышек). 
Фото-смотр «Здоровье семьи в объективе» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 
 

Воспитатели 
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Ноябрь 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники Театральная постановка «Самая лучшая мама» Воспитатели 

Творческие соревнования Выставка рисунков «Моя Родина» «Наши мамы-самые прекрасные на свете» Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Проведение подвижных и малоподвижных  казачьих игр.  
Игровые и проблемные ситуации  «Поведение на водоеме и близи него». 
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

 

 

 

 

Игра – путешествие ко Дню народного единства «Мы дружбою своей сильны» 

Игровые и проблемные ситуации по теме «Враждебия – страна драчунов» (Эмоциональный 
практикум об агрессивности). 
Игровая ситуация «Что создается трудом?»Беседы на тему: «Что такое добро?», «Где живѐт 
доброта?», «Что значит добрый человек?», «Легко ли быть добрым?», «Как поделиться добротой?», 
«Почему добро побеждает зло?», «Как сохранить добро» 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой, 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

«Малышкины книжки» Проведение игр на основе потешек и фольклорных песенок. 
 

Воспитатели 

«Ранняя профориентация» Организация и проведение сюжетно-ролевых игр Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Мастерская птичьей радости «Открытие птичьей столовой» (изготовление кормушек и 
скворечников)Поединок фантазеров «Сокровищница осени» (конкурс поделок из природного 
материала)Электронный буклет «Витаминки в корзинке» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. 
Изготовление и обновление игровых пособий. 

Воспитатели 

Воспитатели 
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Декабрь 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники Кукольный театр «Большая сказка из маленькой коробки»  
Тематический праздник «Волшебство под Новый год» 

 

Воспитатели 

Мериакре.Т.А. 
 

Творческие соревнования Выставка художественных работ  «Зима- чудесная пора!» 

Выставка рисунков «Наш веселый Новый год!» 

Смотр новогоднего оформления групп:  «Новогодние окна» 

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза» 

Ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательны уроки доброты 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровые обучающие ситуации «Как сделать праздник дома безопасным» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

  «День хороших манер» 

Акция ко Дню инвалида «Спешите делать добро» - познавательные уроки доброты 

Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой. 
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников.  
Проведение  образовательных мероприятий по формированию у детей эмоционально 
ценностных представлений о своей семье, родном доме, Донском крае. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Игровые обучающие ситуации «Малышкины книжки» 

 

Воспитатели 

«Ранняя профориентация» Сюжетно-ролевая игра «Пожарные» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Калейдоскоп рекомендаций «Правила безопасности в зимний период, в новогодние праздники» 

Мастерилка «Новогодняя игрушка» 

Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – декабрь) – родительское собрание 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Развивающая предметно- Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим Воспитатели 
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пространственная среда 

(РППС) 
планом. 

 

 

Январь 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники Музыкальное развлечение «Прощание с елкой» 

Досуговое мероприятие на улице «Зимние забавы» 

Воспитатели 

МериакреТ.А. 
Творческие соревнования Выстака детских работ «В гостях у сказки» Воспитатели 

 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

 Игровые и проблемные ситуации «Это слово говорят , когда всех благодарят» (ко Дню спасибо) 
Видеопутешествие по родному городу «Город, в котором я живу» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,   
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые 
сообщества 

Игровая ситуация «Книжкина больница» Воспитатели 

«Ранняя профориентация» Сюжетно ролевая игра «Больница» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Акция «День объятий и хороших слов» 

Электронный журнал «Живая книга здоровья» (советы,  рецепты, как быть здоровым в каждой 
семье) 

Воспитатели 

Воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Фотовыставка о проведении новогодних праздников. 
Оформление помещений и интерьеров групп в соответствии с тематическим планом. 
Изготовление и обновление игровых пособий 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 
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Февраль 

Направление деятельности 

(Модуль) 
Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники «23 февраля День защитника Отечества» Воспитатели 

Творческие соревнования Фотовыставка рисунков «Здоровым быть-здорово!» 

Калейдоскоп творческих работ «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Дидактические игры: «Оденем куклу на прогулку», «Покажем Мишке, как надо одеваться» 

Игровая ситуация «Спички не тронь, в спичках- огонь» 

Беседа «О пользе спорта для здоровья»; 
Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровая ситуация «Давай дружить» 

Виртуальная экскурсия «В мире профессий» (О военных профессиях) 
Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной 
программой,  Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание 
дошкольников. 
Игровые и проблемные ситуации по организации здорового питания 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Детско-взрослые сообщества Игровые обучающие ситуации «Малышкины книжки» Воспитатели 

«Ранняя профориентация» Сюжетно ролевая игра «Парикмахер» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Конкурс творческих работ «Неопалимая купина» 

Выставка творческих работ «Про колеса, крылья, паруса» (совместное конструирование ребенка 
с папой из бросового материала) 

Воспитатели 

Воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. 
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

Воспитатели 
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Март 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники Масленичные гуляния «Широкая масленица», «Веснушка – весна» Воспитатели 

Творческие 
соревнования 

Выставка рисунков «Букет для мамы» 

Выставка творческих работ «Весна идет! Весне дорогу!» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Игровые обучающие ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровые и проблемные ситуации «Порадовать маму. Как это просто!» Воспитатели 

 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,  
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 
 Проведение образовательных мероприятий по воспитанию дружеских взаимоотношений между 
детьми, уважительного отношения к окружающим людям. 
Игровые и проблемные ситуации «Основы безопасного поведения на воде и у воды» 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Игровые обучающие ситуации «Малышкины книжки» 

 

Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Моряки» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Мастерская радости «У мамы руки золотые» (выставка творческих работ мамы и ребенка) Воспитатели 

 

Развивающая 
предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
«Разработка современных объектов РППС»  ( «говорящая стена»,лэпбуки, макеты и др.). 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 
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Апрель 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники «День Космонавтики» Воспитатели 

Творческие соревнования Выставка рисунков «Космос глазами детей» 

22 апреля «День Земли» - акция «Чистая планета» 

Смотр клумб «Посади росточек – вырастет цветочек» 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Инструктаж по охране жизни и здоровья воспитанников Воспитатели 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Игровая ситуация «Что нельзя купить?» (финансовая грамотность) Воспитатели 

 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной 
программой. Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание 
дошкольников.Игровые и проблемные ситуации «Меньше мусора – больше здоровья» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Изготовление «книжек-малышек» Воспитатели 

«Ранняя профориентация» Обучающие сюжетно-ролевые игры «Больница» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Экологическая акция «Посади расточек, вырастет цветочек» 

Консультация (на стенд)  «Техника безопасности при плавании в открытых водоемах» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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Май 

Направление 
деятельности 

(Модуль) 

Ранний возраст 

 

Ответственные  

Традиции детского сада Утро радостных встреч»; «Дни рождения»; «Чистая пятница». Воспитатели 

Праздники «День Победы»  

Творческие 
соревнования 

Выставка детских творческих работ «9 мая-День Победы!» 

Фотогалерея (семейные  фотографии) «Спасибо, Деду за Победу!» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Здоровая планета – 

здоровый Я 

Спортивное развлечение «Папа, мама, занимайтесь со мной» Воспитатели 

 

Я вырасту достойным 
гражданином 

Мини – проект «Мы помним! Мы гордимся!» (к 9 мая) 
Сетевая акция «Окна Победы» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

Организация образовательной деятельности в соответствии с рабочей образовательной программой,   
Разработка педагогами конспектов ООД, направленных на воспитание дошкольников. 
Проведение образовательных мероприятий нравственно- патриотического характера, посвященных 
Дню Победы 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 

Воспитатели 

Детско-взрослые 
сообщества 

Изготовление «книжек-малышек» Воспитатели 

«Ранняя 
профориентация» 

Обучающие сюжетно-ролевые игры «Больница» Воспитатели 

«Взаимодействие с  
родителями» 

Акция «Бессмертный полк» Видеокруиз «О жизни группы» (сентябрь – май) – итоговое родительское 
собрание.Буклет «Правила летней безопасности» (сетевое взаимодействие) 
Фотовыставка «Наши достижения» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Развивающая 
предметно-

пространственная среда 

(РППС) 

Оформление помещений и интерьеров групп, кабинетов, залов в соответствии с тематическим 
планом. 
Благоустройство территории ДОУ-образовательные терренкуры. 
 

Воспитатели 

Специалисты 
ДОУ 
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