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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по реализации Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования МКДОУ   

Гаевского детского сада (далее Программа) разработана педагогом Щербина Г. В. и Бессоновой В. Н. при участии  родительского комитета. 

      Программа является документом, реализующим принципы Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО).  

Программа раскрывается через представление модели образовательного процесса в 1 младшей группе (далее группе), возрастных нормативов  

развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация образовательной среды, в 

том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается Программа.  

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию социализации 

ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, культурно-

деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к 

ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в 

совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, но 

активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных 

норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной 

организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые 

и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

         Содержание программы реализуется на русском языке, и в течении всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, значимые характеристики, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Социально-коммуникативноеразвитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности, таких как: 
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– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 

Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, а 

именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

 Каждый раздел Программы состоит из II частей: I обязательная часть, II часть формируемая участниками образовательных отношений.Объем 

обязательной части Программы составляет 96% от ее общего объема. Объем части формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 4% от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества 

реализации Программы  направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри образовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Пояснительная записка 
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Содержание образовательного процесса выстроено  с учетом основной общеобразовательной программой «От  рождения до школы» под ред. Н. Е.  

Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Содержание Программы «От рождения до школы» соответствует основным положениям возрастной психологии 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач.  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Следует отметить, что программа «От рождения до школы», являясь современным инновационным продуктом, опирается на лучшие традиции 

отечественного образования и по многим направлениям сохраняет преемственность по отношению к наиболее известной программе дошкольного 

образования последнего десятилетия — «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой. Благодаря такой преемственности, большинство пособий к «Программе воспитания и обучения в детском саду» могут быть исполь-

зованы и при работе по программе «От рождения до школы». 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Задачи воспитания и обучения: 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения, предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, 

бережное отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные их пониманию произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 

этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
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позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники знают об условиях жизни ребенка в 

семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. Программа определяет 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение II части 

Программы), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 
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8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация  разработала свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Значимые характеристики 
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Образовательная среда. 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Гаевский детский сад   ( МКДОУ Гаевский детский сад) является звеном 

муниципальной системы образования Ирбитского МО. Предназначение МКДОУ определяется его местом в муниципальной системе образования: 

это дошкольное образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 

образования  в группах общеразвивающей направленности.  

МКДОУ   расположен в  д. Гаева  по ул. Школьная, д.17, Ирбитского района, Свердловской области.  

Вблизи детского сада расположены: МКОУ Гаевская ООШ, Гаевская сельская библиотека, Гаевский СДК. 

Тип: дошкольная образовательная организация 

Вид: муниципальная 

Статус: казенное учреждение 

Адрес: д. Гаева, Ирбитского района Свердловской области, ул.Школьная, 17.  

Географическое местоположение: 

Широта: 57°39'1'' 

Долгота: 63°8'27'' 

Дата основания учреждения – 21 декабря 1988 г. 

Режим работы детского сада: 5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группы с 10-  часовым пребыванием детей работают с 7.30 ч. до 18.30 ч. 

Здание муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Гаевский детский сад введено в эксплуатацию в октябре 1988 года. 

Характеристика здания: типовой проект;  капитального ремонта  не было; косметический ремонт – ежегодно. Общая площадь здания - 1121 м
2
.  

    

Название группы Количество групп  Количество мест  Количество детей  

1  младшая группа  1  20 19 

 

В 1 младшей группе: 

76% детей имеют -2 группу здоровья. 

12% -1 группу здоровья. 

12%- 3 группу здоровья, освобождены от физической нагрузки. 

Атопический дерматит – 5 % (1 ребенок). 

Анемия  - 26 %  (5 детей) 

Алергический дерматит – 16 %  (3ребенка) 

Пупочная грыжа – 5%  (1 ребенок) 

Плоскостопие- 16%  (3 ребенка) 

Инфекция мочевыводящих путей – 5% (1ребенок) 
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ЗРР – 5% (1ребенок) 

ВПС  ДМЖП - 5% (1ребенок) 

ФСШ- 5%  (1 ребенок) 

Условия осуществления образовательного процесса 

групповые помещения - 1 

кабинет заведующего - 1 

методический кабинет - 1 

зал для музыкальных и физкультурных занятий-1 

пищеблок - 1 

прачечная - 1 

лицензированный медицинский блок 

Детей с ОВЗ – нет .   

 

Социальный паспорт семей 

 (по состоянию на 1 августа 2016 г.) 
№ Характеристика родительского состава 1 

 младшая. 

1 Общее количество семей: 19 

 неполная семья; 19 

 многодетная семья; 1 

 неблагополучная семья. - 

2 Возрастной состав родителей:  

 возраст20-30лет; 18 

 31-40 лет; 22 

 41-50 лет; - 

 51 и старше. - 

3 Образовательный уровень родителей:  

 среднее  полное; 4 

 среднее специальное; 30 

 незаконченное высшее; 1 

 высшее. 3 
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Штатное расписание: 

 

Структурное подразделение Должность  

Административно - управленческий 

персонал 

Заведующий детским садом 

Заместитель заведующего 

Главный бухгалтер 

Педагогический персонал Музыкальный руководитель 

Инструктор по физкультуре 

Воспитатель 

Учебно-вспомогательный персонал Младший воспитатель 

 

Консультационный центр для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (далее -Консультационный центр),организует и предоставляет методическую, психолого-

педагогическую, диагностическую и консультативную помощь родителям (законным представителям), обеспечивающим дошкольное образование 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (далее – детей дошкольного возраста), не посещающих дошкольные образовательные организации, в форме 

семейного образования без взимания платы. 

Информация о Консультационном центре, о видах, способах получения помощи и иная информация необходимая для организации и предоставления 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования размещается на официальном сайте образовательной  организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Ссылка http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii- ). Помощь родителям (законным 

представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, оказывается педагогическими 

работниками образовательной организации. Для организации помощи могут использоваться кадровые ресурсы сторонних организаций, в том числе   

Ирбитской областной психолого-медико-педагогической комиссии и других организаций, с которыми заключены договоры  на условиях сетевого 

взаимодействия. В Консультационном центре родителям (законным представителям) и их детям, получающим дошкольное образование в форме 

семейного образования, оказываются следующие виды помощи  (при наличии условий): 

Педагогическое консультирование, консультирование педагога - психолога, консультирование учителя-логопеда, консультирование (при 

необходимости) других  специалистов сторонних  организаций, с которыми заключены договоры  на условиях сетевого взаимодействия. 

Методическое сопровождение  организации различных видов деятельности (общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность - как 

сквозные механизмы развития ребенка) с ребенком, получающим дошкольное образование в форме семейного образования.  

Комплексная диагностика ребенка специалистами психолого-медико - педагогического консилиума образовательной организации (учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог и другие специалисты при необходимости), а также разработка рекомендаций по результатам психолого - 

медико - педагогического консилиума (далее – консилиум). Комплексная диагностика ребенка специалистами консилиума осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

образовательной организацией  и родителями (законными представителями) ребенка. 

http://gaevsad.uoirbitmo.ru/roditelyam/konsultatsii-
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Работа с родителями (законными представителями) и их детьми в консультационном центре может проводиться как индивидуально, так и в формах 

взаимодействия (групповые и подгрупповые).Индивидуальные формы взаимодействия с детьми проводятся в присутствии родителей (законных 

представителей). 

  Возрастные особенности физического и  психического развития детей: 

 

        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 соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 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 окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенкасо сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления 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 
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идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

 

Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

• 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 

воспроизводитдействия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложеннуювзрослым, 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 интересомучаствует 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-роле- 

выхиграх. 
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУи т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления Программой на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС ДО. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка Организации; 

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований ФГОС ДОк структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества Программы; 

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой ДОУ; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со ФГОС ДОпосредством экспертизы условий реализации Программы. Ключевым уровнем 

оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую  они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений Программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки 

качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС ДО; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую  и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

ДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II часть формируемая участниками образовательных отношений. 

«Калейдоскоп» 

Тема работы мной была выбрана не случайно, в начале 2015-2016  учебного года во 2  группе раннего возраста  по результатам диагностики 

выявлены проблемы в ограниченности активного словаря, пониженного интереса к игровой деятельности,  низкий уровень  партнерских отношений 

в играх, низкий уровень сенсорных представлений у детей вновь набранных в группу в летний период 2016 года.   

Сенсорное развитие (от лат. sensus — чувство, ощущение) предполагает формирование у ребенка процессов восприятия и представлений о 

предметах, объектах и явлениях окружающего мира. 

Цель работы: 

Развитие умственных способностей у детей младшего дошкольного возраста через сенсорное развитие. 

Задачи: 

• Дать детям представления о сенсорных эталонах, являющихся образцами основных разновидностей каждого свойства: 6, затем 7 цветов 

спектра, 5 геометрических фигур, 3 градации величины. 

• Формировать познавательную активность детей при проведении непосредственной обучающей деятельности (игры, дидактические 

упражнения, эксперименты, игровые задания и поручения). 

• Закрепить четкие представления о разновидностях каждого свойства.  

• Научить правильно, понимать слова: «форма», «цвет», «такой же». Т.к. «величина» не имеет «абсолютного» значения, учить воспринимать ее 

только в сравнении с другой величиной. 

Участники: Педагоги – воспитатель, дети, родители. 

Длительность: работа проводится на протяжении всего учебного года один раз в неделю в виде дидактических игр и упражнений. Раз в месяц на 

четвертой недели проводиться итоговое занятие на закрепление пройденного материала. 

Ожидаемый результат:  

 1.обогащение активного и пассивного словаря детей; 
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 2.познавательный интерес к образовательной деятельности; 

 3.подготовка атрибутов для игр; 

            4. Установление партнерских отношений между детьми в игровой деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
Общее положение 

    В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности I обязательной части Программы в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

комплексной  образовательной программой дошкольного образования основной общеобразовательной программой «От  рождения до школы» под 

ред. Н. Е.  Веракса (Мозаика-Синтез, 2014 год). Описание модулей II части формируемой участниками образовательных отношений по 

образовательным областям с учетом авторской  Образовательной программой «Мы живем на Урале»  (Толстикова О.В., Савельева О.В. Мы живем 

на Урале:образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста) разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования иобеспечивающих  реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

    Выбор способов реализации образовательной деятельности зависит от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, педагоги 

следуют принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, педагоги 

принимают во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности жизни села.  

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

областях. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в Программе, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей). 

Формы организации образовательной деятельности: образовательные предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в том  числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО  и обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в в форме целевых ориентиров 

и представленных в разделе  Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного 

развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

Младенческий и ранний возраст 

 Реализация содержания образования организовано через работу консультационного центра. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего 

возраста. 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. 

Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в ДОУ  или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. Особое значение для данного 

возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 
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Ранний возраст (2-3 года) 

 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения, предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Воспитывать интерес к явлениям природы, 

бережное отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей 

друг с другом. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Развивать художественное восприятие детей, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные их пониманию произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

 

Содержание образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть 

вместе со сверстниками. 

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

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

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

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

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

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 

со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
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Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

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

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

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

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми(в том числе моральным) 

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

заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей.Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

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

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

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

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

Воспитывать интерес к труду взрослых. 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. 



22 

 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по 

дороге (проезжей части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; 

переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский 

сад.Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно 

спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными:  рассматривать растения, не нанося 

им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

В области Социально-коммуникативного  развития основными задачами образовательной деятельности являются созданные условия для: 

дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

дальнейшего развития игры; 

дальнейшего развития самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 
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Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление 

интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

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

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

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

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

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и 

действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

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

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки 

ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

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

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим 

детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Содержание  образовательной области познавательное  развитие. 

Сенсорное развитие 

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. 



24 

 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) 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. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.).По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать 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.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение 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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

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

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

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

разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, 

что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в 

зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

Познавательное развитие 

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

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на 

прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Содержание  образовательной области речевое развитие. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На 

картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 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, вечевого дыхания, слухового внимания. 

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

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру 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 
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Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»).  

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

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Примерные списки литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

 Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты 

заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь, «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, 
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младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, вСельская 

песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. 

«Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько. 

Речевое развитие 

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

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

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

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет 

за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

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

В сфере развития разных сторон речи 

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

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Содержание  образовательной области художественно-эстетическое развитие 

Развитие изобразительной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно, то одной, то 

другой рукой. 

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

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

(фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их,  

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

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

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение 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.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) . 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

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. 

Привлекать внимание детей к изображенным  ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; 

осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

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, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 
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Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется  

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус.нар. мелодия, 

обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз.П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» 

(к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар.мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус.нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар.мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар.плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар.плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус.нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус.нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз.и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз.и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; •*Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», ^Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы 
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умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; «Гопачок», укр. нар.мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус.нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. B.Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус, нар.мелодия, обр. C. Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус, нар.плясовая мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар.мелодии, сл. А. 

Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус.нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Художественно-эстетическое развитие 

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

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, 

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

с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. В сфере 

приобщения детей к театрализованной деятельности Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Содержание  образовательной области физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

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

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. 

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

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

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

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

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

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способству-

ющие совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение передавать 

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

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 

см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд 

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним 

концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз 

(высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание 

мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-

30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие  упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью 

и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, 

вниз-вверх. 

Упражнения для развития и  укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами 

ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и авто-

мобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Физическое развитие 

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

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 
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В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений Учреждение, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Взаимодействие взрослых с детьми 
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. 

В процессе приобретения общих культурных умений педагог выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Учреждение и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

В ДОУ характерно личностно-порождающее взаимодействие  - 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. Что 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. 
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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. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Содержание  образовательных областей реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)в раннем возраст - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками (Пд); экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) –(Э), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого (Об), самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

(Сам), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок (Вс), двигательная активность(Д
а
); 

Перспективное планирование 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие».  

«Рисование» 

 Сентябрь 

№ Дата Тема Цель  Литература РППС 

1   «Мой 

чудесный 

детский сад» 

Уметь слушать речь взрослого, проявляться 

положительные эмоции в процессе игры, 

различать здание детского сада и помещение 

группы, ориентироваться в помещении 

групповой комнаты; рассматривать картинки, 

воспринимать красоту окружающих 

предметов, выполнять движения вслед за 

педагогом. 

Комп. Зан. - стр.5 Фотография здания детского сада 

Картинки  
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Октябрь 

№ Дата Тема Цель Литература, РППС 

6   «Ковер из 

осенних 

листьев» 

Учить детей слушать взрослого и сверстников, 

проявлять интерес в чтении стихов, знать о 

сезонных изменениях в природе, отвечать на 

вопросы взрослого; находить желтый цвет, 

правильно держать карандаш в правой руке. 

 

Комп.зан. «Худ. Творчество» - 15 

Карандаш желтого цвета, ½ 

альбомного листа с изображением 

листа 

7   «Дождик» Уметь держать карандаш, проводить короткие 

прямые линии. Знать о природных явлениях (о 

дожде), об одежде и обуви (куртка, ботинки, 

сапоги). 

Художественное творчество - 17 Карандаши синего и желтого 

цветов, мольберт, лист бумаги с 

нарисованной тучей 

 

8   Волшебный 

мир красок» 

Проявлять любознательность, интерес к 

рисованию красками, следить за движением 

Художественное творчество - 20 Коробка с красками, рисунки 

2   «Волшебные 
палочки» 

Формировать у детей знания, что карандаши 
оставляют след на бумаге, следить за 

движением карандаша, рассматривать 

рисунки, проявлять интерес к рисованию, 

воспитывать любознательность 

Комплексные занятия - стр.8 Карандаши, лист бумаги, мешочек 

 

3   «Лучики для 

солнышка» 

Совершенствовать знания детей назначения 

карандаша, различать желтый цвет, уметь 

проводить карандашом прямые линии разной 

длины, воспитывать любовь к выполненной 

работе 

 

Комплексные занятия - стр.11 

Солнышко, карандаши желтого 

цвета, лист бумаги с солнышком 

4   «Осени 

живая 

красота» 

Уметь слушать взрослого и сверстника, 

отвечать на вопросы воспитателя, помогать 

воспитателю в составлении букета из осенних 

листьев, учить узнавать предметы желтого 

цвета. 

Комплексные занятия - стр.13 Картинки с изображением деревьев 

осенью, вазочка, листья 

 

5   «Яблоки» Учить детей различать и называть желтый 

цвет, упражнять в рисовании округлых форм, 

совершенствовать умение рисовать пальцами, 

работать аккуратно. 

Комплексные занятия - стр.57 

 

Желтая гуашь, бумага, салфетка 
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кисти, знать, что к краскам надо относиться 
бережно, называть знакомые краски. 

 

9   «Волшебная 

кисточка» 

Учить проводить линию на бумаге кисточкой, 

понимать значение красок и кисточки; 

воспитывать интерес к изображенному на 

рисунке предмету. 

Художественное творчество - 21 Кисти, краски, лист бумаги, стакан 

с водой. Салфетка 

 

 

Ноябрь 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

10   «Волшебные 

пальчики» 

Учить детей различать цвет краски, 

выполнять вслед за воспитателем 

простейшие движения, рисовать пальцами. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на литературно-художественные 

произведения. 

Художественное творчество - 24 Бусы, лист бумаги, салфетки, 

краски. Кукла 

 

11   «Лесенка» Учить детей различать длинные и короткие 

линии, проводить карандашом длинные и 

короткие прямые линии, проявлять 

положительные эмоции в процессе 

рисования. 

Художественное творчество - 26 Карандаши, лист бумаги игрушка-

кошка 

 

12   «Вырастим 

цветочек» 

Учить детей проводить прямые линии, не 

выходя за границы ограничительных линий 

(головки цветка и линии земли), знать 

зеленый цвет, проявлять интерес к 

рисованию, учить дорисовывать стебельки 

цветка. 

Художественное творчество - 28 Карандаши зеленого цвета, лист 

бумаги с нарисованными 

головками цветов и линией уровня 

земли, цветы 

 

13   «Кошкины 

глазки» 

Уметь слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы, знать зеленый цвет, определять 

зеленый цвет среди других, закреплять 

умение рисовать пальцами, рассматривать 

картинки, называть изображенный на 

рисунке предмет. 

Художественное творчество - 30 Игрушки разных цветов, лист 

бумаги с нарисованным силуэтом 

кошки, гуашь зеленого цвета 
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Декабрь 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

14   «Платье в 

горошек» 

Уметь распознавать красный цвет, проявлять 

положительные эмоции в процессе занятия, 

иметь представление о разных частях тела 

человека, видах одежды и обуви. 

Художественное творчество - 33 Кукла, лист бумаги с рисунком 

платья, краска красная, вода 

 

15   «С чем 

приходит к 

нам зима?» 

Знать белый цвет, идентифицировать его, 

выполнять движения вслед за воспитателем, 

рисовать пальцем, иметь представление о 

зимней одежде. 

Художественное творчество - 36 Краска белого цвета, лист бумаги 

синего цвета, вода, салфетка 

 

16   «Спрячем 

зайку» 

Проявлять положительные эмоции в процессе 

игры на занятии, знать белый цвет, уметь делать 

отпечатки пальцем. 

Художественное творчество - 38 Лист бумаги синего цвета с 

нарисованным зайцем, белая краска 

 

17   «Салют» Продолжать учить детей работать с красками 

нанося их пальцами на бумагу делая отпечаток, 

определять цвет красок, рассматривать 

картинки, называя изображения на рисунке, 

ориентироваться в правилах игры. 

Художественное творчество - 31 Сюжетные картинки, краски, лист 

бумаги, вода, салфетки. 

 

Январь 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

18   «Снежная 

улица» 

Учить детей ритмичными мазками 

располагать снежинки в определенных 

местах листа, развивать у детей способность 

создавать сюжетно-игровой замысел. 

Комплексные занятия - 148 Лист бумаги, краска, кисть, вода 

 

19   «Разноцветные 

мячи» 

Закреплять знание цветов, уметь рисовать 

кисточкой круг, закрашивать, не выходя за 

контур рисунка. 

Художественное творчество - 53 Лист бумаги, краски, салфетки, 

вода 
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20   «Украсим 
тарелочку» 

Закреплять умение работать с красками, 
учить наносить яркие мазки, пятнышки на 

бумаге, развивать восприятие цвета, 

закреплять знание цвета. 

 

Комплексные занятия - 154 

Листы бумаги в виде круга, кисти, 
краски, салфетки, вода 

Февраль 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

21   «Рисование 

шарфика» 

Учить правильным приемам закрашивания 

красками, не выходя за контур, закреплять 

умение идентифицировать цвета, называть их, 

развивать желание рисовать. 

Комплексные занятия - 135 Шарфы разного цвета, длинная 

полоска бумаги (шарфы), краски, 

кисть, вода 

 

22   Мыльные 

пузыри 

Продолжать учить рисовать карандашом 

округлые формы, принимая правильную позу 

при рисовании. 

Художественное творчество - 51 Мяч. Карандаши, лист бумаги. 

 

23   «Одежда 

для мишки» 

Закреплять рисовать прямые линии, работать 

красками, правильно держать кисть, вызвать 

желание рисовать. 

Комплексные занятия - 143 Лист бумаги в виде штанишек, 

краски, кисть, вода 

 

24   «Дорожки 

для машин» 

Продолжать учить правильно держать 

кисточку; упражнять в умении промывать 

кисть, учить рисовать дорожки, закреплять 

понятия «узкий», «широкий». 

Комплексные занятия - 200-201 Краски, лист бумаги, кисть, вода, 

салфетки. 

 

Март 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

25   «Цветок для 

мамочки» 

Закреплять знание цветов, различать их. 

Продолжать учить рисовать карандашом 

прямые линии, знать строение цветка, уметь 

делать отпечатки пальцами, иметь желание 

поздравить маму с праздником. 

Художественное творчество - 41-44 Цветок, краски, салфетка, лист 

бумаги, карандаш. 
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26   «Плачущие 
сосульки» 

Закреплять знание синего цвета, 
происходящие в природе весной изменения, 

правильно держать карандаш, уметь рисовать 

короткие штрихи, правильно держать позу 

при рисовании. 

Художественное творчество - 49 Синий карандаш, лист бумаги 

 

27   «Весенний 

дождик» 

Уметь слушать и отвечать на вопросы 

воспитателя, знать основные цвета, уметь 

рисовать прямые линии, правильно держать 

кисть, знать о правилах ухода за кистью, быть 

эмоционально отзывчивым на чужую беду 

Художественное творчество - 45 Медвежонок, муляжи грибов, 

затонированный лист бумаги с 

нарисованными шляпками грибов. 

Краска белого цвета 

 

28   «Тарелочка» Закреплять умение работать с кистью, 

упражнять в рисовании округлых форм, 

закреплять знание цветов, развивать интерес к 

рисованию 

Комплексные занятия - 129 Тарелки разных цветов, краски, 

салфетки, вода, кисть лист бумаги 

 

Апрель 

 № Дата Тема Цель Литература РППС 

29   Заборчик Продолжать учить правильно держать 

кисточку, рисовать кистью прямые линии, 

развивать интерес к рисованию. 

 

Комплексные занятия - 219-221 

Лист бумаги, салфетка, вода, кисть 

30   «Волны» Продолжать учить различать синий цвет, 

упражнять в рисовании волнистых линий, 

развивать образное мышление, закреплять 

умение рисовать карандашом, приучать к 

совместным действиям под музыку. 

Комплексные занятия - 180-181 Игрушка-кораблик, карандаши, 

лист бумаги 

 

31   «Солнечные 

зайчики» 

Совершенствовать умение работать с 

красками, различать желтый цвет, закреплять 

умение рисовать округлые формы. 

Воспитывать усидчивость. 

Комплексные занятия - 247-248 Зеркало, лист бумаги, краски, 

кисть, вода. 

 

32   «Зонтик» Учить правильно держать кисточку, 

обмакивать кисть всем ворсом в краску, 

снимать лишнюю краску о край баночки, 

Комплексные занятия - 186-187 Зонтик, кисть, краски, вода, 

салфетки 
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закреплять умение узнавать и правильно 
называть желтый и красный цвета, 

закрашивать рисунок, не выходя за контур. 

 

Май 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

33   Рисование 

зеленой 

травки 

Продолжать учить правильно, держать 

кисточку, рисовать короткие прямые 

отрывистые линии, рассматривать рисунок, 

понимать ее содержание. 

Комплексные занятия - 234-235 Краски, лист бумаги 

 

34   Рисование 

дождя 

Учить изображать дождь, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, видеть образ явления. 

Комплексные занятия - 240-241 Лист бумаги, краски, кисть, вода 

 

35   Мячи 

большие и 

маленькие 

Закреплять умение рисовать кистью предметы 

круглой формы; различать основные цвета; 

вызвать желание рисовать. 

Комплексные занятия - 252-255 Мячи разного цвета, лист бумаги, 

краски, кисть, вода 

 

36   Бабочки-

красавицы 

Правильно называть цвета, распознавать образ 

бабочки, иметь представление о бабочках. 

Художественное творчество - 65  

 

«Лепка» 
Сентябрь 

№ Дата Тема Цель  Литература РППС 

1   «Знакомство 

с глиной, 

пластилином» 

Познакомить детей спластическими материалом 

(глиной, пластилином), знать свойства глины, 

пластилина, уметь разминать их, проявлять 

эмоциональную отзывчивость при 

рассматривании различных поделок из глины, 

пластилина. 

 

Художественное творчество-73 

Глина. Пластилин, дощечка, 

салфетка. 

2   Мяч для Тани Учить детей различать предметы по величине, 

по форме; знать цвета, назначение глины, уметь 

Художественное творчество-81 Кукла, мяч, глина, дощечка, 
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аккуратно работать с материалом, скатывать шар 
из глины, любоваться выполненной работой. 

салфетка. 

 

3   Зернышки 

для животных 

Продолжать учить детей узнавать глину, ее 

назначение, уметь отщипывать небольшие 

кусочки глины от большого куска, аккуратно 

пользоваться материалом. 

Художественное творчество-77 Глина, дощечка, салфетка, 

платок. 

 

4   Лепка 

морковки 

Совершенствовать умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми 

движениями, учить различать красный цвет, 

воспитывать умение радоваться своим работам. 

Комплексные занятия-85-86 Пластилин красного цвета, 

дощечки, салфетки 

 

5   Лечим чашку Продолжать учить детей работать с 

пластилином, учить детей лепить валик, 

раскатывать пластилин между ладонями, 

воспитывать аккуратность в работе. 

Художественное творчество-стр. 85 

 

Пластилин, дощечки, чашка 

Октябрь 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

6   Лепка 

пирожков 

Совершенствовать приемы работы с пластилином; 

закреплять умение формовать из пластилина 

округлые комочки. 

Комплексные занятия-73-74 Пластилин, дощечки, салфетки 

 

7   Крошки 

для 

птичек 

Учить детей отщипывать небольшие кусочки глины 

от большого куска, аккуратно пользоваться 

материалом, знать, чем питаются птицы 

Художественное творчество-75 Глина, дощечка, салфетка, 

изображение птички, пшено 

 

8   Пирожки 

для 

котика 

Учить детей формовать округлые комочки из 

пластилина; упражнять в выполнении заданий, 

вызвать желание лепить. 

Комплексные занятия-28 Пластилин, дощечки, тарелка 

 

9   Сосиска 

для 

собачки 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, воспитывать желание лепить. 

Комплексные занятия-244-245 Пластилин, салфетка, дощечка 
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Ноябрь 

№ Дата Тема Цель  Литература РППС 

10   Лепка 

разноцветных 

шаров 

Учить различать желтый, красный, синий цвета; 

закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями; прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

Комплексные занятия-111-112 Воздушный шары, пластилин, 

салфетка, дощечка 

 

11   Тарелка для 

каши 

Знать название разной посуды, различать 

предметы круглой формы; знать назначение 

глины, приемы работы с ней, продолжать учить 

скатывать шар, расплющивать его. 

Художественное творчество-83 Кукла, тарелка, глина, 

салфетка, дощечка. 

 

12   Лепка ягод Учить различать и называть красный цвет, 

закреплять знание о форме предметов, обогащать 

сенсорный опыт детей путем обведения 

предметов по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой; закреплять умение отщипывать 

небольшие кусочки пластилина от целого куска, 

раскатывать его между ладонями круговыми 

движениями. 

Комплексные занятия-104-105 Пластилин красного цвета, 

дощечки, салфетки. 

 

13   Лепка 

палочек для 

крыши 

Закреплять умение работать с пластилином, 

раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, любоваться готовым 

изделием. 

 

Комплексные занятия-117-118 

Пластилин, салфетки, дощечки 

Декабрь 

№ Дата Тема Цель  Литература РППС 

14   Лепка 

пряников 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина; вызывать желание лепить. 

Комплексные занятия-164-165 Пластилин, салфетки, дощечки 

 

15   Лепка 

шариков 

для 

снеговика 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, делать шарики круговыми движениями, 

учить аккуратно укладывать готовые изделия на 

дощечку, любоваться готовыми изделиями. 

Комплексные занятия-97 Пластилин, дощечки, салфетки. 
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16   Лепка 
травы 

Продолжать учить раскатывать палочки между 
ладонями прямыми движениями рук; различать 

зеленый цвет; аккуратно укладывать готовые 

изделия на дощечке. 

Комплексные занятия-68-69 Пластилин зеленого цвета, 
дощечка, салфетка 

 

17   Дудочка 

для 

Мишки 

Закреплять приемы раскатывания пластилина 

между ладонями прямыми движениями, учить 

работать аккуратно. 

Комплексные занятия-125-126 Игрушечная дудочка, пластилин, 

салфетка, дощечка 

 

Январь 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

18   Заборчики Закреплять умение детей различать предметы по 

величине; уметь работать с глиной, скатывать 

валик большого и маленького размера, любоваться 

выполненной работой. 

Художественное творчество-79 Глина, дощечка, салфетка 

 

19   Лукошко Учить детей различать предметы круглой формы, 

уметь скатывать шар, расплющивать его, делать 

углубление в центре; воспитывать интерес к лепке. 

Художественное творчество-87  

20   Миски 

для зверят 

Упражнять в скатывании из пластилина шаров 

круговыми движениями рук, в сплющивании в 

ладонях комка; учить пальцами делать углубление, 

развивать интерес к лепке. 

Комплексные занятия-151-152 Миски разного цвета, 

пластилин 

 

Февраль 

№ Дата Тема Цель  Литература РППС 

21   Машина едет 

легковая 

Упражнять детей в различение предметов 

круглой формы, продолжать учить лепить шар, 

расплющивать его, знать цвета, знать виды 

автомобилей. 

Художественное творчество-89 Глина, салфетка. Дощечка. 

 

22   Заборчик для 

зверят 

Продолжать знакомство с материалом; учить 

раскатывать из пластилина палочки между 

Комплексные занятия-62-63 Пластилин, дощечки, лист 
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ладонями прямыми движениями рук, учить 
работать коллективно, прививать интерес к 

лепке. 

картона 

 

23   Лепка 

кузовка 

Продолжать отрабатывать навыки лепки из 

пластилина, раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями рук, делать пальцами 

углубление, воспитывать аккуратность в работе. 

Комплексные занятия-184 Салфетка, пластилин, дощечка 

 

24   Лепка 

разноцветных 

колес 

Закреплять умение скатывать шары из 

пластилина круговыми движениями рук, 

расплющивать заготовку; закреплять знание 

цветов. 

Комплексные занятия-216-217 Дощечка, пластилин, салфетка 

 

Март 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

25   Угощение 

для мамы 

Учить детей различать предметы круглой формы, 

уметь делать лепешку из пластилина. 

Художественное творчество-106-107 Пластилин, дощечка, салфетка 

 

26   Лепка 

блюдец 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать 

заготовку, аккуратно класть готовое изделие на 

дощечку. 

Комплексные занятия-157-158 Блюдца разного цвета, 

пластилин, салфетка, дощечка 

 

27   А я по 

лесу 

гулял и 

грибочки 

собирал 

Знать части гриба, уметь лепить шарик, 

сплющивать его, делать углубление пальцами, 

раскатывать валик, соединять получившиеся 

детали, любоваться полученной работой. 

Художественное творчество-112-113 Муляжи грибов, корзина, 

пластилин, дощечка 

 

28   Домик 

для 

мышат 

Продолжать учить детей приемам работы с глиной 

(пластилином); уметь лепить палочки, развивать 

интерес к лепке. 

Художественное творчество-124-125 Глина (пластилин), салфетка, 

дощечка 
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Апрель 

№ Дата Тема Цель  Литература РППС 

29   Печенье 

для друзей 

Закреплять умение скатывать шары из пластилина 

круговыми движениями рук, расплющивать заготовку, 

аккуратно класть готовые изделия на дощечку, 

определять предметы круглой формы. 

Комплексные занятия-171-

172 

Пластилин, дощечка. Салфетка 

 

30   Земляника Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями, различать красный цвет, любоваться готовыми 

изделиями. 

Комплексные занятия-250-

252 

Пластилин, дощечка. Салфетка 

 

31   Клубок 

для Даши 

Упражнять детей приемам лепки, различать цвета, 

продолжать учить скатывать шар. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Художественное творчество-

137-138 

Клубок, пластилин, салфетка, 

дощечка 

 

32   Солнечные 

лучики 

Называть желтый цвет, уметь раскатывать палочки, знать 

о сезонных изменениях в природе, любоваться 

выполненной работой. 

Художественное творчество-

103-106 

Пластилин желтого цвета, 

салфетка, дощечка 

 

Май 

№ Дата Тема Цель Литература РППС 

33   Червячок для 

щуки 

Продолжать лепить из глины. Упражнять в лепки 

валика, воспитывать желание лепить для рыбы. 

Художественное творчество-

стр.93 

 

Глина, салфетки, дощечки 

34   Крошки для 

золотой рыбки 

Закреплять умение детей отделять маленькие кусочки 

глины от большого куска, аккуратно работать с 

материалом. 

Художественное творчество-

стр.94 

 

Глина, салфетки, дощечки 

35   Фрукты для 

куклы 

Закреплять работать с пластилином, знать цвета, 

лепить шар, различать некоторые фрукты, 

воспитывать усидчивость. 

Художественное творчество-

стр.98 

Пластилин, салфетки, дощечки 
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36   Трава в саду Упражнять детей в назывании зеленого цвета, уметь 

лепить палочки, любоваться выполненной работой. 

Художественное творчество-

стр.134 

 

Пластилин, салфетки, дощечки 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сентябрь 

№ Дата Тема Цель Литература.  РППС 

1   Тема: 

«Любимые 

игрушки». Игра 

«Найди и 

назови». 

Учить сравнивать и различать пластмассовые, 

резиновые, тканевые игрушки на ощупь. 

Развивать речь детей, 

тактильные ощущения и умение отвечать на 

вопросы. 

Комплексные занятия 

 

Игрушки из разных 

материалов, картинки с 

изображением этих 

игрушек. 

2   Тема: «Дружная 

семья». 

Инсценировка 

русской 

народной 

песенки «Вышла 

курочка гулять» 

Знакомить детей с понятием «семья», 

развивать навыки общения, воспитывать 

привязанность к семье, любовь и заботливое 

отношение к членам семьи. 

Комплексно - тематическое 

планирование стр. 10 

Комплексные занятия 

 

 

Игрушки, изображающие 

курицу и петуха, желтые 

помпончики(цыплята), 

небольшая ширма. 

3   Тема: 

«Морковка от 

зайчика». 

Расширять представления детей об овощах (о 

моркови). Формировать представление о том, 

что осенью созревают овощи и различать их 

по внешнему виду. 

О. А. Соломенникова Занятия по 

формированию экологических 

представлений. Стр.7 

 

Игрушка зайчик, морковка. 

4   Тема: Д – И: 

«Узнай и 

Учить детей различать овощи и фрукты по 

внешнему виду. Учить соотносить предмет с 

В. В. Гербова, А. И. Максакова. 

Занятия по развитию речи. Стр. 49., 

Муляжи овощи и фрукты 
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назови». его изображением; развивать слуховое 
внимание. 

5   Тема: «Кто нам 

помогает?» (О 

няне). 

Игра «Большая 

и маленькая 

неваляшка». 

Формировать представление о труде взрослых 

и воспитывать уважительное отношение к 

нему; учить отвечать на вопросы, называть 

предметы – помощники няни и их назначение, 

обогащать словарный запас; развивать умение 

строить по образцу с усложнением. Развивать 

понятие о величине (большая, маленькая). 

Комплексные занятия 

Стр. 69, 74. Комплексно - 

тематическое 

планирование стр. 16 

 

Предметы, которыми 

пользуется помощник 

воспитателя, неваляшка. 

Октябрь 

№ Дата Тема Цель Литература.  РППС 

6   Тема: 

«Листопад, 

листопад, 

листья желтые 

летят». 

Дать детям элементарные представления 

об осенних изменениях в природе. 

Формировать умение определять погоду по 

внешним признакам. Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. 

О. А. Соломенникова Занятия по 

формированию экологических 

представлений. Стр.8 

 

Кукла, и одежда для неѐ. 

7   Тема: «Для чего 

нужна одежда и 

обувь». Д – И 

«Что за чем?». 

Учить классифицировать одежду и обувь, 

различать эти предметы по сезону, развивать 

внимание, память, речь; обогащать словарный 

запас. 

Комплексные занятия 

Стр. 151, 158. 

 

Предметные 

картинки с изображением 

зимней и летней одежды. 

8   Тема: 

«Медвежья 

семья». Игра 

«Кто 

спрятался». 

Познакомить с внешними признаками 

медведя, учить узнавать на картинках. 

Развивать внимание, память, речь. 

Комплексные занятия 

Стр. 91,  

 

Сюжетная картинка 

«Медвежья семья». 

Игрушки маленький и 

большой. 

№ Дата Тема Цель 

  

Литература.                 
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9   Тема:  

«Складывание 

матрѐшки 

из трех 

элементов». 

Вызвать интерес к новой игрушке; учить 
сравнивать составляющие матрѐшки и 

правильно еѐ складывать; обогащать 

сенсорный опыт малышей при знакомстве с 

величиной; закрепить название основных 

цветов 

Комплексные занятия 

Стр. 101, 100  

 

Плоскостные 
фигурки и объемные 

матрешки. 

 

Ноябрь 

№ Дата Тема Цель Литература.  РППС 

10   Тема: «Котѐнок 

Пушок». 

Игра «Найди 

миски для 
котѐнка и 

кошки». 

Дать детям представление о домашних 

животных и их детѐнышах. Развивать умение 

сравнивать предметы. Знакомить с русским 

бытом. Формировать доброе отношение к 
животным. 

О. А. Соломенникова Занятия по 

формированию экологических 

представлений. Стр.14 

 

11.   Тема: «Разные 

машины». 

Д - И «Расставь 

машины по 

дорожкам». 

Учить различать по внешнему виду и 

называть грузовой и легковой автомобили, 

автобус, а также их основные части; развивать 

общую моторику.. 

Комплексные занятия 

Стр.179, 207. 

Игрушечные машины, руль. 

12.   Тема: «Лисичка 

в гостях у 

ребят». 

Знакомить с животными леса; дать 

представление о лисе; учить слушать о еѐ 

характерных особенностях. 

Комплексные занятия 

Стр.133. 

 

Иллюстрация лисы, 

игрушка 

лиса. 

13   Итоговое. 

Игра: «Посуда». 

Уточнить представления о том, для чего 

нужна посуда; учить классифицировать 

посуду; совершенствовать способность 

объяснить назначение посуды. 

Комплексно - тематическое 

планирование стр. 48 

Кухонная посуда. 



50 

 

Декабрь 

№ Дата Тема Цель Литература.  РППС 

14   Тема: «Что я знаю 

о себе». 

Формировать представления у детей о значении органов 

для нормальной жизнедеятельности человека: глазками 

смотрим, ушками слышим, носиком дышим и т. д. 

Интернет сервис. 

 

Иллюстрации детей. 

15   Тема: «Корова с 

теленком». 

  

Познакомить с коровой и теленком; учить сравнивать и 

называть части туловища, произносить 

звукоподражания, развивать внимание, речь, общую 

моторику, тактильные ощущения. 

Комплексные занятия 

Стр.88 

 

иллюстрации 

корова с теленком. 

16   Тема: «Скоро 

праздник 

Игра: 

«Выкладывание 

елочек из 

треугольников. 

Уточнить и обогатить представления о предстоящем 

событии – новогоднем празднике; развивать внимание, 

речь, мелкую и общую моторику и умение составлять 

орнамент из геометрических фигур. 

Комплексные занятия 

Стр. 137. 147.  

 

Ёлочка, 

Треугольники для детей. 

17   Тема: Где живут 

домашние птицы? 

Игра «Кто как 

кричит». 

Знакомить детей с домашними птицами, с внешним 

видом, их повадками; продолжать закреплять понятие 

семья. Развивать словарный запас; способствовать 

развитию речи как средства общения. 

Комплексно - тематическое 

планирование стр. 76 

 

предметы картинок с 

изображением домашних 

птиц игрушки курица, 

утка. 

  

Январь 

 

18   Тема: «Покормим 

птиц». 

Маленькие и 

Дать представление о птицах, учить наблюдать за 

птицами, сравнивать их, развивать внимание, речь, 

память; воспитывать любовь к живым существам и 

желание помогать им. 

Комплексные занятия 

Стр117, 120.  

Пластиковые бутылки, 

картинки с изображением 

птиц. 
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большие зерна 
для птиц. 

19   Тема: Д – И «Что 

за форма». 

Учить детей различать и называть знакомые им 

геометрические формы: шарик, кубик, кирпичик в 

разнообразной обстановке: по предъявлению (что это?), 

среди нескольких других. 

В.В. Гербова, А.И. 

Максакова 

Занятия по развитию речи. 

Стр. 61 

 

Геометрические формы, 

20   Тема: «Собака со 

щенятами». 

Игра «Найди 

будку для 

собачки». 

Познакомить с домашними животными, учить 

рассматривать и сравнивать по величине, различать и 

называть их части туловища; развивать общую 

моторику, тактильные ощущения. 

Комплексные занятия 

Стр. 72, 200.  

Картина собака со 

щенятами. Игрушки 

собака и щенок. 

  

Февраль 

 

21     

Тема: «Куклы в 

гостях». 

Расширять представление о посуде, познакомить с 

названиями предметов чайной посуды и их назначением; 

учить выполнять поручения. 

Комплексные занятия стр. 

77, 165.  

Кукла и чайная посуда. 

22     

Тема: «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Уточнить представление о зиме, еѐ признаках; учить 

отмечать погодные условия, различать сезонную одежду 

(зимнюю), способствовать запоминанию 

последовательности одевания на прогулку; развивать 

внимание и речь. 

Комплексные занятия стр. 

114. 128.  

Кукла, кукольная одежда. 

23   Итоговое. 

Тема: «Мебель 

для куклы. 

«Стулья для 

Учить детей различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении, развивать внимание, 

речь. Упражнять в умении строить стульчики из 

строительного материала. 

Комплексные занятия стр. 

166, 172.  

 

Кукла картинки с 

изображением 

мебели.Строительный 

материал. 
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кукол». 

24   Тема: «Рыбка 

плавает в воде». 

Игра «Сравнение 

рыбок». 

Дать детям элементарные представления об 

аквариумных рыбах. Формировать интерес к обитателям 

аквариума. Развивать умение находить больших и 

маленьких рыбок. 

Комплексные занятия стр. 

211, 214  

Аквариум живые рыбки, 

иллюстрации рыбок. 

  

Март 

 

25     

Тема: «Мамины 

помощники». 

Учить группировать предметы по способу 

использования, называть цвет, величину предметов. 

Развивать любовь к родному дому и заботу о своих 

близких. 

Комплексные занятия стр. 

244  

Игрушка котѐнок, 

картинки с изображением 

предметов помощников 

26     

Тема: «Растения 

нашей группы». 

Познакомить с комнатными растениями группы, со 

способами ухода за ними; учить внимательно 

рассматривать растение, различать его части и называть 

их. Формировать понятия широкий и узкий. 

Комплексно - тематическое 

планирование стр. 25 

 

Комнатные цветы, лейка, 

тряпочки. 

27   Тема:  

«Знакомство с 

зайцем». 

Игра «Спрячь 

зайку». 

Уточнить представления детей о внешнем виде зайца; 

развивать память, мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе 

Комплексные занятия 

стр.107 

 

Игрушка зайка. 

28     

Тема: «Что бывает 

круглым». 

Игра «Много и 

один» 

Учить распознавать предметы, имеющие круглую форму 

(плоские, объемные), находить круг по описанию; 

развивать умение понимать много и один. 

 Различные предметы 

круглой формы. 
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 Апрель  

29    Тема: «Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко». 

Дать детям представления о весенних изменениях в 

природе. Формировать интерес к явлениям природы. 

Учить понятию время года весна. 

О. А. Соломенникова. 

Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений. 

Стр. 18. Фланелеграф 

силуэты для 

выкладывания весеннего 

пейзажа 

30   Тема: Опыт с 

деревянными 

предметами. 

Чтение стих-я А. 

Барто «Мячик». 

Знакомить детей со свойствами деревянных предметов 

не тонут в воде, они плавают, дать понятие, что они 

лѐгкие. Учить слушать стихотворение и познакомить со 

свойствами резины. 

 Деревянные предметы, 

емкость с водой, игрушка 

мяч. 

31   Тема: «Экскурсия 

на кухню». 

Игра «Найди 

предметы для 

повара». 

Познакомить детей с профессией повара. Учить 

называть предметы для повара, понимать значение слов 

большой маленький. Воспитывать уважительное 

отношение к труду повара. Развивать восприятие, 

внимание. 

Комплексные занятия 

стр.246. 

 

Кухонные предметы. 

32   Тема: Отгадывание 

загадок животных. 

Игра «Покорми 

животных». 

Закрепить с детьми знания о домашних животных и их 

детѐнышах; учить называть и сравнивать их по 

величине; развивать любознательность, память, 

внимание; воспитывать любовь к животным. 

 Иллюстрации домашних 

животных. 

  

Май 

№ Дата Тема Цель Литература.  РППС 

33     

Тема: «Там и 

тут, там и тут 

одуванчики 

цветут» 

Формировать у детей представления о 

растениях одуванчике. Учить выделять 

характернее особенности одуванчика, 

называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. Развивать умение 

О. А. Соломенникова. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений. Стр. 

20 

 

Кукла. Одуванчики. 
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Игра – Посадка 
деревьев на 

даче. 

выполнять сериацию по величине. 

34     

Тема: «Купание 

куклы Кати». 

  

Помочь детям запомнить и употреблять в речи 

названия предметов, действий, качеств: 

ванночка, мыло, мыльница, полотенце. 

Формировать сенсорное воспитание. 

В.В. Гербова, А.И.Максакова 

Занятия по развитию речи. 

 

Кукла, ванночка, мыло, 

мыльница. 

35     

Тема: 

Сравнение 

игрушек козы с 

козлѐнком. 

Продолжать знакомить детей с домашними 

животными; Закрепить понятие большой, 

маленький. Развивать словарный запас и речь 

детей. 

Комплексные занятия стр.98 

 

Иллюстрации козы и козлѐнка. 

36   Тема: 

«Волшебница 

водица». 

Познакомить детей со свойствами воды, еѐ 

значение   для жизни человека; воспитывать 

бережное отношение к воде; закрепить навыки 

детей в умывании, в знание предметов 

туалета. 

 Ёмкость с водой. Предметы 

туалета. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Сентябрь 

Нед.  Тема Цель Литература РППС 

1. чтение стихотворения А. Барто 

«Мишка». 

познакомить детей с 

содержанием стихотворения; 

развивать навыки внимательного 

слушания 

Хрестоматия для младшей 

группы Юдаева М.В. стр.140 

Инрушка Мишка 

2. чтение русской народной сказки 

«Репка» 

познакомить с содержанием 

сказки «Репка», учить 

рассматривать рисунки-

Книга для чтения в детском 

саду Гербова В.В. Ильчук 

Н.П.стр23 

Иллюстрации  к сказке 



55 

 

иллюстрации 

3.  чтение русской народной сказки 

«Золотое яичко» 

познакомить с содержанием 

русской народной сказки; 

совершенствовать умение 

слушать и понимать воспитателя, 

повторять за ним слова сказки 

Книга для чтения в детском 

саду Гербова В.В. Ильчук 

Н.П.стр22 

 

4.  Чтение русской народной песенки 

«Большие ноги шли по дороге… » 

познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

обогащать и активизировать речь 

детей. 

Комплексные занятия под 

редакцией  Вераксы Н.Е. 

стр99 

 

Октябрь 

1. чтение русской народной потешки 

«Пошѐл котик на торжок…» 

познакомить с содержанием 

русской народной песенки; 

совершенствовать умение 

слушать и понимать воспитателя 

Комплексные занятия под 

редакцией Вераксы Н.Е. 

стр.41 

Игрушка  кошка. 

2. чтение стихотворения В. Берестова 

«Больная кукла» 

познакомить с содержанием 

стихотворения В. Берестова; 

учить разнообразным играм с 

куклой, возможности 

разговаривать с игрушкой; 

развивать интонационную речь 

Комплексные занятия под 

редакцией  Вераксы Н.Е. 

стр.93, кукла 

Кукла . 

 

3. 

 

чтение русской народной потешки 

«Ладушки, ладушки…» 

напомнить содержание русской 

народной потешки, поощрять 

попытки выполнять движения, о 

которых говорится в потешке; 

учить договаривать слова, фразы 

 

Хрестоматия для младшей 

группы Юдаева М.В. стр8 

 

 

4. 

 

 

чтение русской народной сказки 

«Маша и медведь» 

 познакомить с содержанием 

сказки; учить рассматривать 

рисунки-иллюстрации, отвечать 

на вопросы воспитателя 

Хрестоматия для младшей 

группы Юдаева М.В. 

стр41иллюстрации к сказке 

Рисунки-иллюстрациисказки 

«Маша и медведь» 

Ноябрь 
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1. чтение стихотворения К. 
Чуковского «Катауси и Мауси» 

познакомить с содержанием 
художественного произведения: учить 

рассматривать иллюстрации, 

любоваться изображенным, отвечать на 

вопросы по содержанию, делать 

простейшие выводы 

Книга для чтения в 
детском саду Гербова 

В.В. Ильчук 

Н.П.стр16иллюстрации 

к стихотворению 

Иллюстрации, 

2. чтение сказки «Козлятки и волк» в 
обработке К. Ушинского  

  

познакомить с содержанием сказки 
вызвать желание поиграть в сказке: 

рассматривать рисунки-иллюстрации; 

совершенствовать умение понимать 

вопросы и отвечать на них; уточнить 

представления о животных (волк, 

козлята) 

Книга для чтения в 
детском саду Гербова 

В.В. Ильчук 

Н.П.стр28иллюстрации 

к сказке, игрушки-

волк, коза, козлѐнок. 

Рисунки-
иллюстрации«Козлятки и 

волк» 

3. чтение стихотворения С. 

Капутикян«Все спят» 

познакомить с содержанием 

стихотворения; продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях; 

повторять фразы вслед за воспитателем, 

определять животных по описанию 

Комплексные занятия 

под редакцией 

 Вераксы Н.Е. стр.91 

Картинки животных. 

 

4. чтение сказки С. Маршака «Сказка 

о глупом мышонке» 

познакомить с содержанием сказки; дать 

почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного 

произведения и рисунками к нему; учить 

отвечать на вопросы воспитателя 

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук Н.П.стр21 

Рисунки-иллюстрации 

Декабрь 

1.  чтение стихотворения Н. 

Пикулевой «Надувала кошка 

шар…» 

познакомить с произведением, 

обогащать и активизировать речь детей; 

учить различать желтый, синий, 

красный цвет 

Комплексные занятия 

под редакцией 

 Вераксы Н.Е. 

стр.131воздушные 

шары 

Рисунки-иллюстрации 

шарикижелтый, синий, 

красный цвет. 

2. чтение сказки Л. Н. Толстого «Три 

медведя» 

познакомить с содержанием сказки Л. Н. 

Толстого «Три медведя» дать 

возможность убедиться, что 

рассматривать рисунки в книгах очень 

Хрестоматия для 

младшей группы 

Юдаева М.В. стр 28 

Рисунки к сказке «Три 

медведя» 
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интересно; развивать память, 
активизировать речь 

3. чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

 познакомить с содержанием русской 

народной сказки; совершенствовать 

умение слушать и понимать 

воспитателя, повторять за ним слова 

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук Н.П.стр 

24 

 

4.  чтение потешки «Огуречик, 

огуречик…» 

Познакомить с русской народной 

потешкой, помочь запомнить новую 

потешку, развивать память 

Комплексные занятия 

под редакцией 

 Вераксы Н.Е. стр. 268 

Картинка огуречик 

Январь 

1. чтение немецкой песенки 

«Снегирек» 

познакомить с немецкой песенкой 

«Снегирек»; развивать способности 

активно проговаривать простые и более 

сложные фразы, отвечать на вопросы 

воспитателя 

Комплексные занятия 

под редакцией 

 Вераксы Н.Е. стр. 203 

Картина  снегирь 

2. чтение стихотворения М. 

Познанской «Снег идет» 

 познакомить со стихотворением «Снег 

идет» М. Познанской, продолжать учить 

задавать вопросы и отвечать на них 

Комплексные занятия 

под редакцией  

Вераксы Н.Е. стр.171 

 

3. чтение русской народной сказки 

«Теремок»  

  

познакомить детей со сказкой 

«Теремок»  

 Хрестоматия для 

младшей группы 

Юдаева М.В. стр18 

Рисунки-иллюстрации к 

сказке «Теремок»  

Февраль 

 

 

1.      

 

 

чтение стихотворения А.Барто 

«Помощница» 

 

 

познакомить с содержанием 

стихотворения, совершенствовать умение 

отвечать на вопросы; воспитывать желание 

помогать взрослым 

 

 

Хрестоматия для 

младшей группы Юдаева 

М.В. стр150 

 

 

 

2. чтение стихотворения А. и П. Барто 

«Девочка - ревушка». 

познакомить детей с произведением, 

помочь понять малышам, как смешно 

выглядит капризуля, которой всѐ не  

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук  
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нравится 
 

Н.П.стр115 

3. чтение стихотворения Н.Саксонской 

«Где мой пальчик» 

познакомить с содержанием 

стихотворения, учить добавлять слова, 

заканчивать фразы 

Комплексные занятия 

под редакцией  Вераксы 

Н.Е. 

стр.154иллюстрации к 

стихотворению 

 

4. чтение стихотворения А. Барто «Кто 

как  кричит» 

Познакомить со стихотворением, учить 

договаривать звукоподражательные слова 

и небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении 

Комплексные занятия 

под редакцией  Вераксы 

Н.Е. стр.192 

 

Март 

1.  чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал 

мяу?» 

познакомить с содержанием сказки, учить 

распознавать на слух 

звукоподражательные слова, 

совершенствовать память и внимание 

Комплексные занятия 

стр197 

Игрушка кошка 

2. «Ветер по морю гуляет» отрывок из 

сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

Познакомить с отрывком из сказки 

,продолжать учить рассматривать рисунки-

иллюстрации, обогащать речь 

Хрестоматия для 

младшей группы Юдаева 

М.В.стр178 

Рисунки-

иллюстрации«Сказка о 

царе Салтане» 

3. чтение стихотворения Г. Сапгира 

«Кошка» 

познакомить с произведением; учить 

играть с игрушками, употребляя разные по 

форме и содержанию обращения 

Комплексные занятия 

под редакцией  Вераксы 

Н.Е. стр.241, игрушка - 

кошка 

Игрушка кошка 

4. чтение «Друзья» (глава из книги Ч. 

Янчарского «Приключения Мишки 

Ушастика») 

познакомить с продолжением сказки, 

продолжить учить задавать вопросы и 

отвечать на них 

Комплексные занятия 

стр. 285 

Игрушка мишка 

Апрель 

1.    

  

чтение стихотворения А. Плещева 

«Сельская песенка» 

познакомить со стихотворением А. 

Плещеева «Сельская песенка», учить 

согласовывать слова в предложении, 

развивать память 

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук Н.П.стр89 

 

2.  чтение рассказа Г. Балла «Желтячок» познакомить с рассказом, учить слушать Книга для чтения в  
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произведение без наглядного 
сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать что кличка животного зависит от 

его внешних признаков 

детском саду Гербова 
В.В. Ильчук Н.П.стр166 

3. чтение русской потешки «Солнышко – 

Ведрышко» 

познакомить с русской народной 

потешкой, обогащать и активизировать 

словарь, развивать интонационную речь, 

память 

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук Н.П.стр11 

 

4. чтение стихотворения А. Барто 

«Кораблик» 

познакомить со стихотворением А. Барто 

«Кораблик», развивать память, повторить 

знакомые стихи А. Барто 

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук 

Н.П.стр111иллюстрации, 

игрушка - кораблик 

Кораблик  

Май 

1. чтение сказки В.Бианки «Лис и 

мышонок» 

 познакомить с содержанием сказки, 

приучать внимательно слушать без 

наглядного сопровождения 

Хрестоматия для 

младшей группы Юдаева 

М.В. стр.60 

 

2. чтение стихотворения К. Чуковского 

«Путаница» 

 познакомить со стихотворением 

«Путаница» К. Чуковского, 

активизировать в речи глаголы       

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук Н.П. 

стр92иллюстрации к 

стихотворению. 

Рисунки-иллюстрации 

3.  чтение сказки «Земляничка» Н. 

Павловой 

 познакомить с содержанием сказки 

«земляничка», продолжать учить 

различать животных; развивать память 

Книга для чтения в 

детском саду Гербова 

В.В. Ильчук Н.П.стр173 

Картинки разных 

животных,земляника. 

 

Образовательная область  речевое развитие . 

Таблица 1.  НОД 

Недели Содержание РППС 
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I неделя 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

 

 I неделя 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

  

  

I неделя 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

   

I неделя 

II неделя 

III неделя 

 IV неделя 

 

 

 I неделя 

II неделя 

III неделя 

IV неделя 

 

 I неделя 

II неделя 

III неделя 

  

IV неделя 

Сентябрь 
Мишка. Игра «Построим Мишке домик» 

Рассматривание на фланелеграфе картинки «Птичий двор» 

Игра «Чудесный мешочек» 

У бабушки в гостях. Игра «Чудесный мешочек» 

Лесная гостья. Игра «Цветочная поляна» 

Октябрь 

Кошка с котятами. Игра «Найди миски для кошки с котятами» 

Собака со щенятами. Сравнение игрушек собаки и щенка. 

Знакомство с игрушечным домом. Игра «Спрячь зайку от лисы» 

Р.Н. песенка «Ладушки, ладушки…». Красивая чашка  

 Ноябрь 

Медвежья семья. Игра «Кто спрятался?» 

Коза с козлятами. Коза и козлѐнок (сравнение) 

Знакомство с игрушечным зайцем. Игра «Найди пару» 

Научим куклу раздеваться после прогулки. Разноцветная одежда. 

 Декабрь 

Птицы зимой. Игра «Какие бывают птицы?» 

Ёжик. Игра «Волшебный мешочек» 

Рассматривание сюжетной картинки «Лиса с лисятами». 

Знакомство с игрушечной лисой. 

Как зверята готовятся к празднику ѐлки. 

Игра «Найди каждому снеговику ѐлочку» 

 Январь  

Лесные жители. Игра «Выкладывание ѐлочек из треугольников разных размеров» 

Зимняя одежда и обувь. Игра «Сравнение одежды и обуви» 

Игрушки в гостях у ребят. Игра «Назови и расставь посуду» 

Устроим кукле комнату. Игра «Найди кроватку для каждой матрѐшки» 

 Февраль 

Такие разные предметы. Игра «Найди на ощупь и назови предмет» 

Наблюдение на прогулке за птичкой. Игра «Птички (одна-много)» 

Совместное сочинение рассказа «Как мы птичек кормили» 

Игра «Рассматривание игрушечных птиц (снегирь, синичка)» 

Игра «Угадай по голосу». Рассматривание и сравнение героев сказки В. Сутеева 

 
Игрушка Мишка, кубики 

Фланелеграф, картинки «Птичий двор» 

Мешочек, овощи. 

Мешочек ,фрукты. 

Картинка цветочки, 

 

Миски ,кошка с котятами 

Собака со щенятами  

 Игрушка заяц ,лиса  

Чашка  

 

Картинка с медведями. 

Картинки коза ,козлята. 

Игрушка заяц. 

 

 

Картинки  зимующих птиц. 

Игрушка ѐжик 

Картинка«Лиса с лисятами». 

Игрушки зверят,елка. 

Снеговик ,елка. 

 

 

Елочки разного размера 

Зимняя одежда и обувь. 

Посудка 

Матрешки, кроватки. 

 

Геометрические фигуры 

Игрушка  птичка 

 

 

Картинки иллюстрации к сказке  
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 I неделя 

II неделя 

III неделя 

  

IV неделя 

   

I неделя 

  

II неделя 

 

III неделя 

IV неделя 

   

I неделя 

II неделя 

 

III неделя 

IV неделя 

  

«Кто сказал мяу?» 
 Март 

Ознакомление с качеством предметов. Игра «Широкий-узкий» 

Наблюдение за рыбками в аквариуме. Игра «Сравним рыбок» 

Выбираем игрушки для прогулки. Игра «Покажи предмет (признаки предметов: 

твѐрдый, мягкий, гладкий, пушистый)» 

Рассматривание комнатных растений 

 Апрель 

Рассматривание картины «Дети играют в кубики» 

Игра «Какого цвета кубик» 

Рассказ воспитателя «Как Катя нашла Щенка» 

Игра «Разноцветный коврик для щенка» 

Что делает повар. Игра «Найди предметы для повара» 

Профессии наших мам и пап. Игра «Кому что нужно для работы» 

 Май 

Кто что ест? Домашние животные и их детѐныши (сравнение) 

Рассказ воспитателя о домашних птицах. Игра «Подари петушку пѐрышко» 

Инсценировка знакомых потешек на фланелеграфе. 

Рассматривание домиков для животных. 

Что растѐт за окном? Игра «Какие бывают деревья?» 

  

 
 

Аквариум , рыбки разного размера. 

 

 

Картинки иллюстрации комнатных 

растений. 

 

Картины «Дети играют в кубики», 

кубики разного цвета. 

Кукла ,щенок. 

 

Картинка повар,овощи,посуда. 

Картинки иллюстрации профессии. 

 

 Картинки домашние животные и их 

детѐныши. 

Игрушка петух. 

Картинки домиков. 

Картинки деревьев. 

 

Образовательная область«Физическое развитие» 

 Сентябрь 

1. Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. 

2. Побуждать к совместным действиям со взрослым и другими детьми. 

3. Упражнять детей в подлезании под препятствия, не задевая их. 

4. Побуждать к захвату и энергичному отталкиванию большого мяча. 

Октябрь 

1. Приучать детей во время ходьбы энергично размахивать руками вперед-назад. 

2. Развивать умение энергично отталкивать мяч вперед-вверх. 

3. Формировать умение выполнять пружинистые движения в коленях при приземлении после прыжка, приземлятся на переднюю часть стопы. 

Ноябрь 
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1. Продолжать учить детей ходить и бегать друг за другом по краю зала. 

2. Приучать сочетать пружинистые полуприседания с подпрыгиванием на месте на двух ногах. 

3. Упражнять в подлезании под дугу, не задевая препятствие. 

4. Развивать функцию равновесия при ходьбе по доске, лежащей на полу. 

5. Побуждать выполнять энергичный бросок мяча. 

Декабрь 

1. Побуждать детей энергичному отталкиванию при прокатывании большого мяча. 

2. Упражнять в энергичном отталкивании и мягком приземлении при выполнении прыжков в обруч, из обруча в обруч 

Январь 

1. Приучать детей использовать переход из положения сидя на пятках в положение стоя на коленях при бросании мяча вдаль. 

2. Упражнять в подлезании, не задавая препятствие, мягком приземлении. 

3. Развивать функцию равновесия и умения ползать на ладонях и коленях в ограниченном пространстве. 

Февраль 

1. Развивать умение при броске малым мячом придавать ему нужное направление, функцию равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке. 

2. Побуждать к уверенному нахождению на высоте. 

3. Упражнять в умении различать действия по названию 

Март 

1. Упражнять детей в энергичном отталкивании и мягком приземлении в прыжках на двух ногах с продвижением вперед. 

2. Развивать умение при ползании по гимнастической скамейке сохранять равновесие. 

3. Уверено действовать на возвышении. 

4. Закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами и приземлятся на полусогнутых ногах на носки при прыжках в длину. 

Апрель 

1. Упражнять умении лазать по гимнастической лестнице. 

2. Развивать умение перелезать через препятствие (бревно, скамейку), выполнять действия в определенном порядке. 

3. Формировать умения подлезать под дугу высотой 50см, не задавая препятствие. 

4. Приучать детей энергично отталкивать мяч при бросании вдаль, выполняя замах рукой 

Май 

1. Упражнять детей в энергичном отталкивании большого мяча от груди двумя руками при бросании вдаль. 

2. Развивать умение мягко приземлятся, и энергично отталкивается одновременно двумя ногами при прыжке в длину с места. 

3. Закреплять умение выполнять знакомые движения в новых условиях 
 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

 

Разделы Режимные моменты Совместная Виды детской Взаимодействие 
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(задачи, блоки) деятельность 

с педагогом 

деятельности с семьей 

I. Бережем свое  здоровье   Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

  

 

1.Ценности 

здорового образа жизни 

Объяснение, 

напоминание 

Беседы, обучение, 

Чтение  

Игровая Беседы, личный 

пример 

2. Навыки личной гигиены 

 

Показ,объяснение, 

обучение,напоминание 

Упражнения, самообслуживание  

3. Врачи – наши друзья 

 

 Рассказ . 

Рассматривание 

иллюстраций 

 Рассказы, чтение 

II. Безопасный отдых на 

природе 

  Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

  

1. Бережное отношение к 

живой природе 

Объяснение, 

напоминание 

Изобразительная 

деятельность 

Творческие задания  

2. Контакты с животными и 

насекомыми 

 Рассказы, чтение  Объяснения, запреты 

III. Безопасность на дорогах 

города 

  И Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

  

1. Устройство проезжей части 

 

Тематический досуг, 

игры 

обучение, Тематические 

досуги 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

2. «Зебра», светофор и другие 

дорожные знаки 

 для пешеходов и водителей 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Ситуативное обучение 

Дидактические игры, 

Настольно-

печатные игры 

Изобразительная 

деятельность 

 

IV. Семейное благополучие   Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

  

1. Взаимная забота и помощь 

в семье 

 

 Тематические досуги  Рассматривание  

иллюстраций 

2. Осторожно! Чужой! 

 

 Рассказы, чтение, 

тренинги 

 Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты потерялся 

 

 Беседы, упражнения, 

тренинги 
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4. Осторожно! 
Электроприборы 

 

 объяснения  Объяснение, 
напоминание 

запреты 

5. Огонь – это очень опасно 

 

 Рассматривание 

иллюстраций 
 Творческие задания 

6. Конфликты и ссоры между 

детьми 

 

Объяснение, 

напоминание 

Напоминание,   

 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области социально-коммуникативное развитие. 

 

Направление работы Формы работы с детьми 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки, самообслуживание в процессе одевания и раздевания (одевание и 

раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате. 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Дидактическая 

игра 

И, Об, СамТр, 

Беседы, личный пример 

Вторая половина дня 

Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания 

Напоминание  

 

 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Дидактическая 

игра 

 

Личный пример 

1. Хозяйственно-

бытовой труд 

 

 

 

 

Первая половина дня 

Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков 

поддержания порядка в группе и на участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем 

подготавливать материал к познавательной деятельности и осваивать дежурство по столовой. 

Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к результатам их 

труда.  
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Обучение, показ, 
объяснение, наблюдение 

Обучение, совместный 
труд, рассматривание 

иллюстраций.наблюдение 

Продуктивная 
деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей  

И, Пд 

,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

, 

Беседа, показ, 
совместный труд 

детей и взрослых, 

личный пример 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 

навыков самостоятельных трудовых действий. 

напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

совместный труд 

детей  

И, Пд 

,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

Беседа, личный 

пример, 

совместный труд 

2. Труд в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая половина дня 

В помещении и на участке учить наблюдать, как взрослый ухаживает за растениями и 

животными. Воспитание заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам. 

Наблюдение за изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. 

Показ, объяснение, 

обучение 

Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

 И, Пд 

,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

, 

Личный пример, 

напоминание, 

объяснение 

Вторая половина дня 

Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению 
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заботливого отношения к природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. 

Показ, объяснение, 

наблюдение 

совместный труд детей и 

взрослых, беседы, чтение 

художественной 

литературы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги  

И, Пд 

,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

Личный пример, 

напоминание 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области познавательное  развитие. 

 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

Явления  общественной  жизни   Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

 

Семья  

- воспитание любви к самому 

близкому человеку в семье- маме, 

- подведение к пониманию, что 

такое семья 

- воспитание потребности в 

оказании посильной помощи маме 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Конструирование 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Занимательные 

упражнения 

Совместный труд 

 Оформление 

помещений 

детского сада 

Мастерская по 

ремонту игрушек 

Целевые прогулки 

 Просмотр 

фотографий 
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Детский сад   Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

 

- Знакомство детей с детьми, 

взрослыми с ближайшим 

окружением,  

- Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений, 

- Формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным 

вещам, 

- Совершенствовать умение 

ориентироваться в  помещении и 

на участке детского сада 

Детский сад 

Напоминать имена и отчества 

некоторых сотрудников детского сада. 

Стимулировать желание поддерживать 

порядок в группе. 

Формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещениях 

детского сада и на его участке. 

Учить детей различать проезжую часть 

дороги, тротуар, 

 Понимать значение сигналов 

светофора. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментировани

е 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Сюжетно-

ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Конструировани

е 

Развивающие 

игры 

 

 

Родной город, родная страна 

  Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

 

-воспитание любви к родному городу, 

учить называть улицы, город , 

обращать внимание на праздничное 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 

Сюжетно-

ролевая игра 

 

Сюжетно-

ролевая игра 
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оформление, 
- знакомство с природой родного 

края, 

- знакомство с  культурой народа, с 

предметами народно-прикладного 

искусства 

Родная страна. 

Учить детей называть город (поселок). 

Побуждать их рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни. В дни 

праздников 

- Обращать внимание детей на 

красочное оформление зала 

детского сада. Воспитывать 

чувство сопричастности к жизни 

детского сада, страны 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

Рассматривани
е 

Наблюдение 

Игра-

экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассматривание 
Наблюдение 

Игра-

экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е 

 Развивающие 

игры 

 

Труд людей  

  Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

 

- знакомство  детей с трудом 

сотрудников  д/с, 

- вызвать чувство уважения к людям 

труда, 

Труд взрослых. 
- Продолжать знакомить с 

профессиями ( медицинской 

сестры, повара, воспитателя). 

Обращать внимание на трудовые 

действия и на результат труда. 

Учить беречь то, что сделано 

руками человека 

Наблюдение , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение , 

закрепление 

Игры.  

Выполнение 

поручений 

Экскурсии , 

чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

выполлнение 

отдельных 

поручений 
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-формирование знаний о труде 
взрослых, о значении их труда для 

общества, многообразие профессий,  

-формирование представления о том, 

что разные виды труда позволяют 

обеспечивать разные потребности, 

Труд взрослых. 

Расширять представление детей о 

людях разных профессий. 

Познакомить детей с профессиями: 

строитель, земледелец, работники 

транспорта, связи, швейной 

промышленности. Рассказать о 

важности и значимости труда. 

Прививать детям чувство 

благодарности к человеку труда. 

Продолжать учить уважительно 

относиться к результатам труда, 

раскрывать мотивы и цели 

деятельности..         

 

Экскурсии, 
наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео 

Дидактические 
игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

деятель –ность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов,  

Дидактические 
игры, сюжетно-

ролевые игры,  

Экскурсии , 
чтение, 

рассказывание ,  

беседы, 

практическая 

деятельность 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области речевое развитие. 

 

Разделы Режимные моменты Совместная 

деятельность  

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 

I. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

 

Освоение диалогической 

формы речи со 

взрослыми, освоение 

1. Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) - 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

1.Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

1.Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 
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инициативных 
высказываний 

 

формирование 
элементарногореплициров

ания. 

 

2.Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и 

без опоры на  него. 

 

3. Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

4. Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

 

5. Тематические досуги. 

 

 

сюжетными игрушками). 
 

 2. Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

 

3.Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные). 

 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

 

5. Игра-драматизация.  

 

6. Работа в книжном 

уголке  

7.Чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

7. Сценарии 

активизирующего 

общения.  

использованием 
предметов и 

игрушек) 

 

2.Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

3.Игра-драматизация 

с  использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

4.Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)    

 

Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

и  сюжетными 
игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

 

 

2. Игры парами. 

 

 

3.Беседы.  

 

4.Пример  

коммуникативных 

кодов взрослого.  

 

 

5.Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

II. Развитие всех компонентов устной речи 

1.Формирование 

лексической стороны речи 

 

1.Называние, повторение, 

слушание 

2.Речевые дидактические 

игры. 

3.Наблюдения 

4. Работа в книжном 

уголке 

5.Чтение  

6. Беседа 

 

1.Сценарии 

активизирующего 

общения. 

2. Дидактические игры 

3.Настольно-печатные 

игры 

4. Досуги 

5.Продуктивная 

деятельность 

6. Разучивание 

1.Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

2. Словотворчество 

Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

1. Объяснение, 

повторение, 

исправление 

2.Дидактические 

игры 

4. Чтение, 

разучивание стихов  

5. Беседа, пояснение 
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стихотворений 
7. Работа в книжном 

уголке 

2. Формирование 

грамматической стороны 

речи 

 

 

1 Пояснение, исправление, 

повторение 

2.Дидактические игры 

3.Речевые тренинги 

(упражнения) 

4.Беседа 

5.Разучивание стихов 

 

1.Обучение,объяснение, 

напоминание. 

2. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

3. Дидактические игры 

4.Разучивание, пересказ 

5. Игра-драматизация 

1.Игра-драматизация 

 

2. Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

1.Дидактические 

игры 

 

2. Чтение, 

разучивание стихов 

3. Беседа 

 

3.  Формирование 

произносительной стороны 

речи 

 

1.Объяснение, повторение, 

исправление. 

 

2. Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (развитие 

фонематического слуха) 

 

3.Артикуляционная 

гимнастика 

 

4. Речевые дидактические 

игры. 

 

5.Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

6. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

7. Индивидуальная работа  

1. Обучение, объяснение, 

повторение. 

 

2.Речевые упражнения, 

задания. 

 

3. Дидактические игры. 

 

4. Имитационные  

упражнения. 

 

5. Сценарии 

активизирующего 

общения. 

 

6. Досуг  

 

1.Игра-драматизация. 

 

2. Театрализованная 

деятельность. 

 

Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

1.Имитационные 

упражнения  

 

2 Дидактические 

игры 

 

3. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

 

4. Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

 

 

4. Формирование связной 1. Наблюдение за 1. Занятия по 1. Игры парами 1.Открытый показ 
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речи (монологической 
формы) 

 

объектами живой 
природы, предметным 

миром 

2.Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. Дидактические игры 

 

-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы  

( сравнение, нахождение 

ошибок в описании 

игрушки и исправление) 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок 

(выделение начала и 

конца действия, 

придумывать новое 

окончание сказки) 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

 ( коллективное 

рассказывание д/и 

«Поезд») 

2. Показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

4. Беседа о персонажах  

5. Чтение потешек, 

песенок на тему сказки 

6. Игра-инсценировка 

2.Театрализованная 
деятельность 

Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

занятий по 
обучению 

рассказыванию. 

2. Информационная 

поддержка 

родителей 

3.Экскурссии с 

детьми  

 

III. Практическое овладение нормами речи (речевой этикет) 
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 1.Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
коммуникативных 

 кодов взрослого. 

2.Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

1. Сюжетно-ролевые 
игры 

2. Чтение 

художественной 

литературы 

3.  Досуги 

Совместная  
продуктивная и 

игровая деятельность 

детей. 

Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

1.Информационная 
поддерж

ка 

родител

ей 

Задачи Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с 

семьей 

1.Побуждать детей к 

самостоятельному 

рассказыванию, 

заучиванию потешек, 

песенок.  

2.Обогащать 

литературными образами 

самостоятельную и 

организованную 

двигательную деятельность 

детей 

3.Формировать интерес и 

любовь к спорту на основе 

художественных 

произведений. 

4. Учить самостоятельно 

организовывать п/и, 

придумывать варианты игр, 

собственные игры 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки 

 

 

Подбор иллюстраций о 

спорте. Чтение 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

заучивание 

 

Рассматривание 

иллюстраций и книг 

 

Изучение 

справочной 

литературы о 

спорте, физической 

культуре 

Объяснение 

Игры 

 

1.На примере произведений 

художественной 

литературы воспитывать у 

детей привычку следить за 

своим внешним видом, 

совершенствовать навыки 

Тематические досуги 

Утренняя гимнастика 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

 

Чтение стихов, сказок, 

рассказов о пользе еды, 

спорта, соблюдения 

чистоты. 

Рассказывание 

Напоминание 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

 

Личный пример 

Беседы 

Тренинги  

Ситуативное 

обучение 
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самообслуживания 
2.Воспитывать  у детей  

умение противостоять 

стрессовым ситуациям, 

желание быть бодрыми, 

здоровыми, 

оптимистичными с 

помощью произведений 

художественной 

литературы 

3.Формировать осознанное 

отношение к своему 

здоровью, осознания 

правил безопасного 

поведения. 

Игры 
Беседы 

1.Привлечение детей к 

участию в совместном с 

воспитателем 

рассказывании знакомых 

произведений, к их полной 

или частичной 

драматизации 

2.Обогащать 

литературными образами 

игровую, изобразительную 

деятельность детей, 

конструирование 

3.Развивать у детей умение 

сочувствовать, 

сопереживать 

положительным героям 

художественных 

произведений 

4. Воспитывать любовь к 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

Игры-драматизации, 

кукольные спектакли 

 

 

Рассказывание 

иллюстраций 

Чтение 

Творческие задания 

Ситуативное обучение 

Праздники 

заучивание 

 

Игры 

Досуги 

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Посещение театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

прослушивание 

аудиозаписей 
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устному народному 
творчеству 

5. Подводить к пониманию 

нравственного смысла 

произведения , к 

мотивированной оценке 

поступков и характера 

главных героев. 

6. Участвовать в 

драматизации знакомых 

произведений 

1.Воспитывать интерес, 

любовь к художественной 

литературе. Развивать 

способность слушать 

литературные произведения 

различных жанров и 

тематики, эмоционально 

реагировать  на их 

содержание и следить за 

развитием сюжета 

 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Прогулка Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Чтение художественной и 

познавательной 

литературы Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Заучивание 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры 

Посещение 

театров, музеев, 

выставок 

Упражнения 

Объяснения 

Творческие задания 

Рассказы 

 

1.Формировать 

эмоционально-образное 

восприятие произведений 

различных жанров, 

развивать чуткость к 

выразительным средствам  

художественной речи, 

словесном творчестве 

Тренинги 

Упражнения 

Игры 

Досуги 

Праздники 

Прогулка 

театр Самостоятельная 

детская деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Развитие диалогической 

речи 

Беседы 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ  

Литературные праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Игры 

Дидактические игры 

Театр 

Праздники 

Беседы 

Театр 

Беседы 

Игры 

Творческие игры 

экскурсии 

1.Вырабатывать отношение  

к книге как к произведению 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Творческие игры 

Театр 

Пересказ 

Драматизация 

Творческие задания 

Чтение  
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эстетической культуры – 
бережное обращение, 

желание повторно 

прослушивать книгу 

2.Создавать благоприятную 

атмосферу для детского 

словотворчества, игровых  

и юмористических  

вариаций стихотворных 

текстов, в частности 

произведений поэтического 

фольклора 

3. Развивать  чуткость к 

выразительным средствам 

художественной речи, 

умения воспроизводить эти 

средства в своем творчестве 

4.Развивать  у детей 

индивидуальные  

литературные 

предпочтения. 

5.Воспитывать желание  

выразить свои  впечатления 

и переживания после 

прочтения 

художественного 

произведения в слове, 

рисунке 

6.Подведение детей к 

перенесению 

разнообразных средств 

художественной 

выразительности в 

самостоятельное словесное 

Организованные формы 
работы с детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Заучивание 
Чтение 

Объяснения 

 

Рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Игры 
Посещение музеев, 

выставок, галерей 

Продуктивная 

деятельность 
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творчество, продуктивную 
деятельность 

1.Развитие  поэтического 

слуха, способности 

воспринимать 

музыкальность, 

поэтичность речи 

2.Развитие образности речи 

3. В играх-драматизациях 

формировать умение 

вносить элементы 

творчества в двигательные  

и интонационно-речевые 

характеристики персонажа. 

4.Развивать интерес к 

театрально-игровой 

деятельности 

Самостоятельная детская 

деятельность 

Организованные формы 

работы с детьми 

Драматизация 

Праздники 

Литературные викторины 

 

Показ 

Объяснение 

Рассказывание 

Игры 

Праздники  

Досуги 

Театр  

Заучивание 

Праздники 

чтение 

Продуктивная 

деятельность  

Творческие задания 

Игры 

Досуги 

Рассматривание 

иллюстраций 

Творческие задания 

Чтение 

Заучивание 

Прослушивание 

грамзаписей 

музыкальных 

сказок 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области художественно-эстетическое  развитие. 
 

 

Разделы 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  

с семьей 

I. Продуктивная деятельность     

1. Формировать умение 

экспериментировать с материалом  

- Обучение 

Опыты 

Дид. игра 

Самост. деят. с 

мат. 

Проблемная 

ситуация 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

Консультации 

Мастер-класс 

2. Учить самостоятельно передавать 

образы предметов, используя доступные 

изобразительные средства и различные 

- Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Обучение 

Сам.худ. деят. 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

Консультации 

Открытые занятия 

Конкурсы 
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материалы: краски, карандаши, бумагу 
разных цветов и размеров, глину, 

пластилин, готовые аппликативные 

формы. 

 

3. Побуждать детей всматриваться в 

очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов в собственных рисунках, 

находить сходство с предметами и 

явлениями 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

 

 

 

 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

 

 

 

Беседа 

Расматривание 

 

 

 

 

 

4. Учить детей в соответствии с 

воспитателем и другими детьми 

выполнять коллективные работы 

- Коллективная работа И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

Участие в 

кол.работе 

Мастер-класс 

Выставка работ 

5. Учить детей изменять характер образа, 

добавляя части, изменяя их 

расположение 

- Наблюдение, чтение 

Обучение, 

Индивидуальная работа, 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Сам.худ. деят. 

Проблемная 

ситуация 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

 

Наблюдение  

Рассказы 

Выставки детских 

работ 

 

6. Развивать способность самостоятельно 

выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, 

используя для этого различные 

технические навыки и приѐмы. 

- Создание условий для 

выбора 

Интегрированное занятие 

Обыгрывание 

незавершѐнного рисунка 

Индивидуальная работа  

Сам.худ. деят. 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

Консультация 

Открытые занятия 

II. Детский дизайн     

1. Формировать у детей эмоциональный 

отклик на красоту природы, 

декоративность игрушек, одежды, 

убранства игровых и бытовых 

Наблюдение 

Рассматриван

ие 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, 

Д
а     

 

Консультация 

Экскурсии 
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интерьеров, празднеств и развлечений. 

2. Приобщать детей к эстетической 

деятельности в быту  

Труд 

Беседа 

Обучение 

Индивидуальная работа  

Сам.худ. деят. 

С.-р. игра 

Проблемная 

ситуация И, Пд 

,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

Беседа 

Консультации 

Конкурс 

Мастер-класс 

 

 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской  

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 

музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 
жизни: 

-другие занятия 

-театрализованная 

деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе 

-прогулка  (подпевание 

знакомых песен, попевок) 

-детские игры, забавы, 

потешки 

     - рассматривание картинок, 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуком 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

, 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения 

в ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

Создание наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 



80 

 

теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения детских музыкальных 

театров 

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих 

картинок, иллюстраций 

 

 

 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи (общие): 

-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении 

и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Виды детской 

 деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
пения: 

- на музыкальных 

занятиях; 

 Занятия  

 Праздники, развлечения 

 Музыка в повседневной 

жизни: 

 Создание условий 
для 

самостоятельной 

музыкальной 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 
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- во время умывания 
- на других занятиях  

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

-Театрализованная деятельность 
-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду 

- Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности 

деятельности в 
группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

родителей для детей, совместные 
выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

 Оказание помощи родителям по созданию 
предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 Прослушивание аудиозаписей с просмотром 
соответствующих картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание 

 

 

 

 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

Задачи (общие): 

-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей 

 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Виды детской 

деятельности 

Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 
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Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые 

 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

 Использование 
музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия  

 Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 
повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры, хороводы  

 

 Создание условий для 
самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

 Совместные праздники, развлечения в ДОУ 
(включение родителей в праздники и подготовку к 

ним) 

 Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для родителей 

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для 
родителей (стенды, папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в семье 

 Посещения детских музыкальных театров 

 

 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

Задачи (общие): 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость. 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса. 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них. 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

 

Формы работы 
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Режимные 

моменты  

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Виды детской деятельности Взаимодействие  с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках и 

развлечениях  

 Занятия  

 Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Игры 

 

 

 Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО 

 Игра на шумовых музыкальных 
инструментах; экспериментирование 

со звуками, 

 Музыкально-дидактические игры 

 

И, Пд ,Э,Об,Сам,Вс, Д
а     

 

 Совместные праздники, развлечения в 
ДОУ (включение родителей в праздники 

и подготовку к ним) 

 Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые музыкальные занятия для 

родителей 

 Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Создание музея любимого композитора 

 Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной среды 

в семье 

 Посещения детских музыкальных 

театров 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в реализации образовательной области физическое  развитие. 
 

 



84 

 

Разделы 
 

Режимные моменты Совместная 
деятельность  

с педагогом 

Виды детской 
деятельности 

Взаимодействие 
с семьей 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие  

упражнения 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя - игровые 

упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Подражательные движения 

Индивидуальная работа 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

Игра 

 

НОД по физическому 

воспитанию: 

-традиционные 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

 

 

 

 

Каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В НОД: 

-сюжетный комплекс 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровое упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые НОД 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа , консультация 

Открытые НОД 

Встречи по заявкам 



85 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подражательные движения 
Утренняя гимнастика:  

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

 

Прогулка  

Подвижная игра малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

НОД по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

 

Утренний отрезок времени 

Игровые упражнения 

движения 

 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 

Вечерний отрезок времени, 

-подражательный комплекс 
- комплекс с предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Совместные НОД 
Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные НОД 

Интерактивное общение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 
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4. Активный отдых 

включая прогулку 
Игровые упражнения 

движения 

Подражательные движения 

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Индивидуальная работа 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 
 Об, Сам, Вс, Д

а
 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

И, Об,  П-И, СамТр,  К,,Д
а
, 

Совместные НОД 
Интерактивное общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и 

признавать способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. В  диалоге обе стороны могут узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями(законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, семья и ДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно педагоги выстраивают диалог с семьями где воспитывается  ребѐнок с  отклонениями в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Что позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, 

логопеда, дефектолога и др.). 
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Таким образом, ДОУ занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) используется также для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь,  делятся  информацией с родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ДОУ, о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. Т.о.  ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством. 

ДОУ предлагает родителям(законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных видах детской деятельности. 

Родители (законные представители) приносят в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий 

и т. п. 

Для разнообразия возможности для привлечения родителей(законных представителей) педагоги используют проектную работу. Родители(законные 

представители) принимают активное  участие в  планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., а также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

ДОУ  поощряет обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейную самопомощь. 

В настоящее время каждое образовательное учреждение ведѐт активный поиск эффективных способов взаимодействия с семьей.  Современный 

родитель убеждѐн, что должен знать, кто, где, чему и как будет обучать его ребѐнка. В этой связи разработка новых форм работы образовательного 

учреждения с семьѐй, апробация готовых решений привлечения родительской общественности к жизни крайне актуальны.В 2015 году наши 

педагоги посетилисеминар для воспитателей детских садов города по теме «Инновационные формы работы с семьѐй в условиях реализации ФГОС 

ДО». На семинаре выступала Надежда Михайловна Метенова – автор новых нетрадиционных подходов к организации жизнедеятельности 

современного дошкольного учреждения, проведения педагогических советов и родительских собраний. В своѐм выступлении она раскрыла вопросы 

нравственного воспитания дошкольников, привела методы эффективного семейного воспитания, раскрыла способы взаимодействия воспитателей и 

педагогов с родителями.Формы работы с семьей по педагогическому просвещению разнообразны. Наглядная информация, в виде стендов и уголков, 

универсальна и 

имеет огромные возможности по освещению педагогического процесса. В то же время она не предусматривает непосредственного контакта педагога 

и родителей, и поэтому форма и способ ее подачи имеет не меньшее значение, чем ее содержание. Родитель должен быть привлечен ею и 

заинтересован. Для этого предлагаются новые подходы к оформлению наглядной информации в детском саду. В настоящее время в работе с 

родителями используются всевозможные методы и формы вовлечения родителей в образовательный процесс, как и уже утвердившиеся, так и 

новаторские, нетрадиционные. 

Традиционные: 

1. Посещение семьи ребенка 

2. Наглядная пропаганда. 
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3. День открытых дверей. 

4. Беседы. 

5. Консультации. 

6. Родительские собрания. 

7. Родительские конференции. 

Одной из основных форм работы по педагогическому просвещению семьи является родительское собрание. На родительских собраниях 

используются такие методы и приемы, которые активизируют внимание уставших родителей, способствуют более легкому запоминанию сути 

беседы, создают особый настрой на доброжелательный, откровенный и деловой разговор. Для проведения его в игровой и дискуссионной форме 

требуется прежде всего тщательная подготовка педагога, подобрать музыкальное сопровождение и оформить место проведения собрания 

Педагоги нашего детского сада всѐ чаще обращаются к интерактивным формам организации работы с семьѐй. Целью такой работы является: 

• Повышение педагогической культуры родителей; 

• Обогащение семейного опыта; 

• Формирование ответственности за воспитание ребѐнка; 

• Активизация участия родителей в жизни своих детей. 

Интерактивные формы это круглые столы, мастер-классы, гостиные, коллективные интеллектуальные игры, практикумы, выставки совместных 

творческих работ, проектная деятельность. 

 

Перспективный план работы с родителями в первой младшей группе на 2016-2017 учебный год 

Название месяца Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  

Групповые собрания  «Азы воспитания» 

Подготовка к 

учебному  году,задачи 

на год, родительские 

договора и правила 

детского сада. 

Знакомство с 

комплексом 

оздоровительных 

мероприятий в 

детском саду. 

  «Роль фольклора в 

воспитании детей 

младшего 

дошкольного 

возраста». 

Групповые «Режим дня –это «Игра –не забава» «Способы открыть «Как встретить Новый «Что такое ЗОЖ» 
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консультации важно» 
«Организация 

семейных прогулок» 

«Адаптация ребенка к 

детскому саду» 

«Особенности 

муз.развития  детей 

младшего 

дошкольного 

возраста» 

«Как правильно 
выбирать игрушки для 

детей» 

«Играем дома с 

детьми» 

«Дидактическая игра 

как важное средство 

умственного развития» 

ребенку свою любовь» 
«Искусство быть 

родителем» 

«Жестокое обращение 

с детьми:что это 

такое» 

«Четыре заповеди 

мудрого родителя» 

год с детьми » 
«Что дарить  детям на 

Новый год» 

«Что и как можно 

построить для зимних 

игр» 

Семинар-практикум 

«Колыбельные 

песенки» 

«Как закаливать 
ребенка» 

«Как уберечь ребенка 

от 

травм(профилактика 

детского 

травматизма)» 

Индивидуальные 

консультации 

«Что должно быть в 

шкафчиках?» 

«Без лекарств и 

докторов» 

«Как научит ребенка 

вступать в контакт со 

взрослыми и детьми?» 

«Алгоритм одевания и 

раздевания» 

«Какие требования 

можно и нужно 

предьявит ребенку?» 

«Как правильно 

общаться с ребенком 

?» 

«Искусство 

наказывать и 

прощать» 

«Алгоритм умывания» 

«Наши привычки -

привычки наших 

детей» 

«Обмен мнениями 

родителей и 

воспитателей» 

«Секреты воспитания» 

«Как научить ребенка 

здороваться ?» 

 

«Советы по 

приготовлению и 

оформлению 

Новогодних блюд для 

детей» 

«Новогоднее 

угощения» 

«Современный этикет 

и воспитание 

культуры поведения у 

детей» 

 

«Влияние 

театрализованной 

игры на формирование 

личности ребенка» 

«Зачем ребенку 

кукольный театр» 

Посещение на дому Посетить семьи 

Узнать о семьях, и  их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе. 

Посетить семьи 

Узнать о семьях, и  их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе. 

Посетить семьи с 

целью выяснения 

условий жизни и 

воспитания ребенка 

Посетить семьи с 

целью выяснения  

соблюдения режима 

дня дома. 

Посетить семьи с 

целью выяснения 

закаливания в 

домашних условиях . 

Посетить семью с 

целью выяснения 

соблюдения прав 

ребенка. 

Участие родителей Помощь родителей в 

оформление интерьера 

группы и прогулочных 

площадок. 

Ремонт игрушек. 

Пошив и вязание 

одежды для кукол.  

Помощь в 

Изготовление и 

развешивание 

кормушек для  

зимующих птиц. 

Изготовление 

украшений  для 

украшения группы к 

празднику (поделка 

Привлечение 

родителей к расчистке 

снега на участке и 

построек из снега. 
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Пошив атрибутов в 
уголок ряжения. 

изготовлении 
различного вида 

театров («Театр на 

перчатках»,  

«Пальчиковый театр», 

«Театр на кеглях»). 

Участие родителей в 
конкурсеподелок из 

природного материала 

«Мама волшебница» 

Мастерская 

изготовления пособий 

для закаливания. 

гирлянд, снежинок). 
Участие родителей в 

проведении праздника 

для детей. 

Изготовление 

костюмов. 

Участие родителей в 

конкурсе «Волшебные 

снежинки» 

Ремонт игрушек. 

Анкетирование  Анкетирование 

родителей «Давайте 

познакомимся» 

 Анкетирование 

«Ребенок и игрушка» 

  

Название месяца Февраль  Март  Апрель  Май   

Групповые собрания    Итоговое родительское собрание: Как 

повзрослели и чему научились наши дети за 

этот год. Организация летного отдыха детей 

Групповые 

консультации 

«Растим будущего 

мужчину» 

«С помощью чего 

можно рисовать» 

«Рисуем вместе с 

папами» 

«Новые 

изобразительные 

техники для 

творчества» 

«Рисуем вместе с 

мамами» 

«Это интересно знать 

» 

«Музыка в семье» 

«Развиваем мелкую 

моторику рук» 

«Меры профилактики 

заболеваемости в 

детском саду » 

«Как предупредить 

весенний авитаминоз» 

«Наши успехи» 

«Бывает ли отдых интересным и полезным» 

«Наши зелѐные друзья» 

Индивидуальные 

консультации 

«Основы правильного 

питания» 

«Если у ребенка 

плохой аппетит» 

«Как не надо кормить 

ребенка» 

«Пальчиковая 

«Как  уберечь ребенка 

от несчастья?» 

«Точечный массаж» 

«Как мы бережем 

здоровье?» 

«Читаем всей семьей» 

«Артикуляционная 

«Кризис 3 лет: 

стратегия и тактика 

взаимодействия с 

ребенком» 

«Я сам» 

«Как воспитывать 

самостоятельность» 

«Закаливание детей: воздух, солнце и вода- 

наши лучшие друзья» 

«Игры на природе» 

«Поделки из природного материала» 
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гимнастика» гимнастика» «Как бороться с 
капризами» 

Посещение на дому Посетить семьи с 

целью выяснения 

изобразительной 

деятельности дома. 

Познакомить с 

различными  

изоматериалами . 

Посетить семьи с 

целью выясненияв 

какие игры играет 

ребенок дома 

совместно с 

родителями. Какие 

игрушки есть у  

ребенка. 

Посетить с семьи с 

целью обмена опыта 

по теме «Чем мы 

занимаемся дома с 

детьми». 

Посетить семьи с целью выяснения по теме 

«Как правильно общаются с детьми» 

Участие родителей Участие родителей в 

оформлении 

фотовыставки «Наши 

папы и дедушки» 

Привлечь мам к 

оформлению стенда 

-поздравления 

мужчин. 

Участие в конкурсе 

«Лучший скворечник» 

 

Участие родителей в 

оформлении 

фотовыставки «Наши 

мамы и бабушки» 

Привлечь пап к 

оформлению стенда- 

поздравление женщин. 

Участие родителей в 

подготовке и 

проведении праздника 

«Моя мама лучше 

всех» 

Развешивание 

скворечника.  

Ремонт игрушек. 

Участие  в  акции 

«Сделаем участок в 

группе красивым». 

Участие в конкурсе 

детско-родительских 

работ «Пасхальное 

диво» 

Участие родителей в изготовлении 

нетрадиционных атрибутов для занятий по 

физической культуре. 

Участие родителей в конкурсе «Лучшая панама 

из газеты». 

Анкетирование  Анкетирование 

«Дружите ли Вы с 

физкультурой». 

  Анкетирование «Удовлетворѐнность 

воспитанием и обучением детей дошкольного 

возраста 

 

II часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Перспективное планирование работы на (2016-2017г.) 

Сентябрь 2016г. 

1. Знакомство с цветами: желтый, красный, синий, зеленый, белый, черный.Дидактическая игра «Спрячь мышонка». 

2. Знакомство с формой: квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, круг. Дидактическая игра: «Птичка в клетке». 
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3. Знакомство с параметрами трех величин. Дидактическое упражнение «Накорми мишек» 

 

 Октябрь 2016г. 

1. «Спрячь зайку от лисы» - цвет. 

2. «Кто где спит» - форма. 

3. «Игра с мячами» - величина. 

 

 Ноябрь 2016г. 

1. Окраска воды – цвет. 

2. Какой формы предметы в нашей группе. 

3. Построим башню 

 Декабрь 2016г. 

1. «Украшение для ѐлочки» - цвет. 

2. «Новогодние елочки» - величина. 

3. «Составные картинки» – форма. 

4. Лото «цвет и форма». 

Январь 2017г. 

1. Дидактическая игра «Хвост у петуха» - цвет. 

2. Дидактическая игра «Магазин» - форма. 

3. Дидактическая игра «Кто выше» - величина. 

Февраль 2017г. 

1. Дидактическая игра «Живое домино» - цвет. 

2. Игра – соревнование «Кто быстрее свернет ленту» - величина. 

3. «Построим башню» - величина. 

 Март 2017г. 

1. Игровые поручения – цвет и величина. 

2. Дидактическая игра «Соберем фрукты» – величина. 

3. Игровое упражнение «Найди свой домик» - форма. 

 

Апрель 2017г. 

1. Дидактическая игра «Разноцветные флажки» - цвет. 

2. Дидактическая игра «Принеси и покажи» – форма и величина. 

3. Игровое упражнение «Найди свою полянку» - цвет. 

4. Дидактическое упражнение«Как звери выбирали себе место». 
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Май 2017г. 

1. Закрепление – дидактическая игра «Пришла весна» - цвет, форма и величина. 

2. Закрепление – коллективное рисование «Цвета весны». 

3. Закрепление – коллективная аппликация «Весенняя капель» - величина. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения  (далее – РППС) соответствует  требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию Программы. 
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РППС спроектирована на основе целей, задач и принципов Программы, также при проектировании учтены особенности образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности 

и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

         Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

деревни Гаева, города Ирбита (образовательное сообщество) предназначена для реализации Программы, через использование помещений,  

материалов, оборудования, специалистов, для обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья. 

 

№п\п Партнеры образовательной 

среды 

Задачи 

1 Гаевский фельдшерский пункт  Создание условий по сохранению и укреплению здоровья детей,  

Организация медицинского обслуживания детей,  

приобщение детей к культуре здорового образа жизни,  

организация санитарно-профилактической работы,  

организация работы с родителя по профилактике детской заболеваемости и  по сохранению и 

укреплению здоровья детей. 

2 СПК «Пригородное» Знакомство воспитанников с профессиями; 

Воспитание патриотических чувств; 

 воспитание любви к малой родине; 

 

      В соответствии со ФГОС ДО РППС учитывает  цели и принципы возрастной и гендерной специфики для реализации Программы. 

В соответствии со ФГОС ДО  РППС  ДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного  возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда  не только 

развивающая, но и развивающееся. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

      При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствуемся следующими принципами формирования 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – имеются средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (наличие детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

        Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает  условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных персонала. 

Дети имеют  возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В Организации  обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

При наличии детей инвалидов или с ограниченными возможностями в ДОУ будет приобретаться специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях ДОУ будет освобождаться место 

для специального оборудования.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) педагогический коллектив знакомит с  Программой, для 

соблюдения единства семейного и общественного воспитания, что  способствует конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Кадровые условия реализации Программы 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам в ДОУ относятся такие специалисты, как воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

– к учебно-вспомогательному персоналу в ДОУ  относятся такие специалисты, как помощник воспитателя, младший воспитатель. 

ДОУ самостоятельно определяет потребность в педагогических работниках и формирует  штатное расписание по своему усмотрению, исходя из 

особенностей Программы, контекста еѐ реализации и потребностей. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Каждая группа  непрерывно 

сопровождается одним учебно- вспомогательным работником. 

3) музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в 

Организации. 

Квалифицированными штатами ДОУ укомплектовано на 100 %. 
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ФИО должность  образование педагогический 

стаж 

квалификационная 

категория 

Ваганова  

Людмила  

Петровна 

Заведующий Высшее педагогическое, специальность "Педагогика 

и методика начального обучения", квалификация 

"учитель начальных классов" 

16 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Назмышева 

Бибигуль 

Абдулхаковна 

Заместитель 

заведующего 

Высшее педагогическое, специальность "Педагогика 

и методика начального обучения", квалификация 

"учитель начальных классов" 

13 Нет 

Щербина  

Галина 

Викторовна 

воспитатель среднее специальное образование, специальность 

«Воспитатель  детского сада», квалификация  - 

воспитатель  детского сада 

29 Первая 

Бологова  

Наталия 

Александровна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

среднее профессиональное 

образование, специальность «Социальная работа», 

квалификация – специалист по социальной работе 

1,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

Снигирева  

Елена 

Александровна 

музыкальный 

руководитель 

среднее специальное 

образование, специальность «Воспитание в 

дошкольных учреждениях», квалификация  - 

воспитатель  дошкольных учреждений, музыкальный 

руководитель 

26 Высшая 

Бессонова  

Вера Николаевна 

воспитатель среднее специальное образование, 

специальность «Дошкольное образование», 

квалификация  - воспитатель детей дошкольного   

возраста. 

2,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Реализация Программы требует от  Организации осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации  необходимого медицинского обслуживания.  

Для решения этих задач медицинского обслуживания воспитанников руководителем заключѐн договор с  ГБУЗ СО  «Ирбитская ЦГБ» согласован 

график работы и должностные обязанности  фельдшера. 

При включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их 

кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской Федерации. 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ  педагогические и руководящие кадры ДОУ своевременно проходят профессиональную 

подготовку учитывающие особенности реализуемой основной Программы. 
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ДОУ для обеспечения консультативной поддержки руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации Программы  использует заседания РМО и семинаров. В ДОУ организованно руководителем и заместителем заведующего методическое 

сопровождение процесса реализации Программы через такие формы как: педсоветы, педагогические часы, работа в творческих группах, общие и 

индивидуальные консультации, взаимопосещение НОД, проведение открытых мероприятий, деловые игры, семинары, обзор методической и 

периодической  литературы, действует клуб педагогического общения и т.д. 

Работают над повышением профессиональной компетентности в форме самообразования: 

План по самообразованию воспитателя Щербина Галины Викторовны: 

Тема: «Воспитание у детей партнерских отношений в играх». 

Методическая  работа 

Формы работы   Сроки     Фома отчета 

Сбор и анализ информации, работа с методической и 

периодической литературой  

Сентябрь 2016г. Список использованной 

литературы 

создание развивающей предметно-пространственной среды 

по сенсорике окружающей ребенка. 

В течение года. Наличие игр по 

сенсорному развитию 

Проведение консультации для родителей «Развитие 

сенсорных способностей у детей раннего возраста через 

дидактические игры» 

Январь 2017г. Конспект консультации 

Подготовка анкет к анкетированию родителей Март 2017 Аналитическая записка по 

итогам анкетирования 

Подготовка и проведение  родительского собрания Апрель 2017 Конспект родительского 

собрания, фотоотчет о 

мероприятии 

Работа с детьми 

Формы работы   Сроки     Фома отчета 

специальные занятия по сенсорному воспитанию В течение года диагностика 
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занятия, в которых используют дидактические игры и 
упражнения со специально разработанными пособиями 

(вкладыши и решѐтки, цветные палочки) 

В течение года  

сенсорное развитие, осуществляемое в процессе обучения 

рисованию, (использование нетрадиционных техник рисования)  

В течение года Работы детей и 

фотоотчет 

Дидактические игры на развитие тактильных ощущений: 

- «Чудесный мешочек» 

- «Определи на ощупь» 

- «Узнай фигуру»  

- «Найди пару» 

Сентябрь – ноябрь 

2016г. 

картотека 

Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия 

формы. 

- «Найди предмет указанной формы» 

- «Найди предмет такой же формы» 

- «Какая фигура лишняя?»  

Декабрь 2016г картотека 

Дидактические игры и упражнения на закрепления понятия 

величины. 

- «Сравни предметы по высоте» 

- «Самая длинная, самая короткая» 

- «Разноцветные кружки» 

- «В какую коробку?» 

- «Дальше – ближе» 

     Январь -   

    Февраль 

картотека 

Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета: 

- «Какого цвета не стало?» 

- «Какого цвета предмет?» 

- «Собери  гирлянду» 

- «Какие цвета использованы?» 

- «Уточним цвет» 

     Март 2017г. картотека 

Анкетирование родителей Апрель 2017г. Аналитическая 

записка по итогам 

анкетирования 

Отчет по самообразованию Май 2017г. На педсовете 
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Работа с родителями 

Формы работы   Сроки Фома отчета 

Участие родителей в изготовлении дидактических игр и 

демонстрационного материала. 

В течение года 

 

 

Проведение индивидуальных консультаций  и бесед с 

родителями. 

В течение года  

Подготовить консультацию для родителей «Развитие сенсорных 

способностей у детей раннего возраста через дидактические 

игры» 

Март 2017г. консультация 

Анкетирование родителей Март 2017г. Анкета 

Проведение родительского собрания «Путешествие в страну 

Сенсорику»  

Апрель 2017г. Протокол собрания 

 

План по самообразованиювоспитателя Бессоновой Веры Николаевны 

Тема: «Пальчиковые игры  и упражнения, как средство развития речи у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

Раздел плана Сроки Форма работы 

Практические выходы 

(рефераты,доклады,открытыйпросмотр, 

выставка работ и т.) 

Отчѐт об 

исполнении 

Работа с детьми 
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В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

В течении 

года 

В течении 

года 

Чтение рассказов и 

стихотворений при 

помощи пальчиков (показ 

воспитателя) 

Разучивание новых 

пальчиковых игр. 

Внедрение в работу с 

детьми новых 

дидактические игры и 

пособий. 

Отгадывание детьми 

загадок. 

Разучивание с детьми 

физкультминуток 

Чтение скороговорок. 

Текстовой материал 

 

 

 

Текстовой материал. 

 

Подборка игр и дидактических пособий 

 

 

Подборка загадок.  

 

 

Подборка скороговорок 

 

 

 

Работа с родителями 

 

Ноябрь 2016 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 2016 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

Декабрь 2016 

 

Привлечение  родителей к 

работе по созданию 

развивающей среды в 

группе 

Приобретение 

необходимых атрибутов 

для организации 

развивающей среды в 

группе 

Индивидуальные беседы с 

родителями по данной 

теме (по мере 

необходимости). 

Оформление папки-

передвижки «Игры с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовый материал для папки 

передвижки 
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Сентябрь2016 

 

 

 

 

Май 2017 

пальчиками» 

Сообщение «Организация 

предметно-развивающей 

среды по мелкой моторике 

в группе детского сада». 

Мастер – класс для 

родителей 

«Волшебные рисунки» 

 

 

 

Конспект сообщения 

 

 

Конспект мастер- класса 

Работа с педагогами 

 

Январь 2016 

 

 

 

 

 

Апрель 2017 

Консультация для 

педагогов 

«Пальчиковые игры и 

упражнения как средство 

развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

Мастер – класс для 

воспитателей 

«Волшебные рисунки» 

Конспект консультации 

 

 

 

 

Конспект мастер класса 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы, обеспечивает материально-технические условия, позволяет достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке Программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада в 1 младшей группе; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 
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─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников в 1 

младшей группе, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

─ эффективно управлять 1 младшей группой с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В 1 младшей группе  созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 к условиям размещения ДОУ, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в ДОУ, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры ДОУ. 

В 1 младшей группе  имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, оборудованию помещений. 
Наименование образовательной 

программы,  в том числе нод 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта, иных объектов, которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности 
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(с указанием технических средств и основного оборудования)  

1 младшая группа    

 Познавательное развитие; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речи; 

 

 

 

 

Групповая 

Основное оборудование 

- мебель для организации образовательной деятельности: столы 6-ти местные (3 шт.), стулья (20 шт.), 

- ковер (2 шт.); 

- лампа УФО (1 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее предметнуюдеятельностьи игры с составными и динамическими игрушками 

- кубики (3 набора), пирамидки (6 шт.), сортировщики с четырьмя стержнями на общей основе (3 шт.), пазлы (2 шт.), 

мозаика (4 шт.), шнуровки (3 набора.), набор вкладышей пластмассовых из  8 шт. (2 комплекта); 

- альбомы: времена года, бытовая техника, деревня, животные, транспорт и др. (11 шт.) 

- наборы напольных и настольных конструкторов (4 шт.); 

- игрушки, обеспечивающие игровую  и познавательную деятельность детей с учетом гендерного подхода: 

для девочек: 

куклы 3 размеров  - 7 шт., 

наборы игровой мебели -2 шт., 

наборы игровой посуды – 2 шт., 

муляжи фруктов, овощей, продуктов (3 набора). 

для мальчиков: 

- игровой транспорт  разного назначения и величины 7 шт.; 

Оборудование, обеспечивающее экспериментирование с материалами и веществами 

- дидактический стол для сенсорного развития (1 шт.); 

- дидактический стол для экспериментирования с песком с набором расходных материалов и игрового оборудования (1 

шт.); 

- наборы развивающих игр: форма, цвет, величина (10 шт.); 

Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее предметную деятельность 

и игры с составными и динамическими игрушками 

- игрушки демонстрационные:  куклы (6),  трактор (1), грузовая машина (1), машина грузовая – фургон (1 шт.), самолет (2), 

варежковый театр (12 персонажей), мягконабивные игрушки «Животные» (14). 

- тематические альбомы с картинками для бесед (10), счетный материал (5 наборов по 20 шт.),  набор математического 

счетного материала (4),  альбомы с картинками тематические (15), комплект таблиц «Домашние и дикие животные» (1), 

набор муляжей «Овощи» (1). 

Технические средства: синтезатор (1),музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

 

Оборудование, обеспечивающее  общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками  

под руководством взрослого 

- стимульный материал по логопедии (1 шт.); 

- детская литература  для детей от 1 до 3 лет (40 экз.); 
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 Физическая культура в 

помещении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 

 

 

 Музыка. 

 

 

 

 

 

- хрестоматия для раннего возраста (2 шт.); 

- оборудование  для самовыражения  и творческой активности детей (предметы детского ряжения: одежда, головные уборы, 

аксессуары, маски, элементы костюмов, разнообразные виды театра: настольный, пальчиковый, кукольный,, коробковый, 

домик для театрального уголка, зеркало); 

Оборудование, обеспечивающее предметную деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

- кубики (3 набора), пирамидки (6 шт.), сортировщики с четырьмя стержнями на общей основе (3 шт.), пазлы (2 шт.), 

мозаика (4 шт.), шнуровки (3 набора), набор вкладышей пластмассовых из  8 шт. (2 комплекта); 

- альбомы для развития познавательной деятельности детей: времена года, бытовая техника, деревня, животные, транспорт 

и др. (11 шт.) 

 Оборудование , находящееся в методическом кабинете, обеспечивающее  общение со взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- набор предметных картинок (1). 

 

Оборудование, обеспечивающее двигательную  активность 

- кегли (8 шт.), мешочки с наполнителем (16 шт.), обручи (2 шт.)., мячи разной величины (15 шт.), скакалки, веревки (5 шт.),  

дуги (1 шт.),  скамейки (2 шт.),  разнообразное индивидуальное оборудование для общеразвивающих упражнений; 

- игрушки-каталки (2 шт.), игрушки – качалки (2 шт.),  сюжетные маски (14 шт.), вожжи (4 шт.), султанчики (16 шт.), 

ленточки (40 шт.), горка (1 шт.), релаксационные коврик  для стоп (1 шт.). 

Спортивное оборудование, находящееся в физкультурном зале,обеспечивающее двигательную  активность: 

-набор мягких модулей  (1 шт.), мяч средний (18 шт.), мяч малый (9 шт.), гимнастическая палка  (малая) (10 шт.), 

гантели  (полые) (27 шт.), гимнастические коврики (20 шт.), мат гимнастический (1 шт.), обручи (малые) (20 шт.), скамья 

гимнастическая  (2 шт.), погремушки (19 шт.), флажки  (30 шт.), маски (10 шт.), бубен (2 шт.), конус с отверстиями (6 шт.), 

помпоны болельщиков  (40 шт.), платочки 40*40 см.  (10 шт.), массажная дорожка (2 шт.). 

Технические средства:  музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1), синтезатор (1). 

 

Оборудование, обеспечивающее экспериментирование с материалами и веществами 

Оборудование, обеспечивающее  общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

альбомы для рисования, цветная бумага, клей,  кисти для рисования, картон,  пластилин, краски, досочки  для лепки, 

цветные карандаши, восковые мелки, книжки-раскраски, мольберт. 

 

Оборудование, обеспечивающее восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок  

и предметную деятельность 

-  шумовые инструменты (3 шт.), погремушки (20 шт.), барабаны (1 шт.), бубен (2 шт.), гармошка губная (1 шт.), 

металлофон (2 шт.). 

Оборудование, находящееся в музыкальном зале,обеспечивающее восприятие смысла музыки 

-  игрушка музыкальная погремушка с бубенцами (8), музыкальный бубен (5), дудочка (3), стучалки (6), металлофон (5), 

погремушки (19), колокольчики (25), барабан (1), бубенцы (6), элементы ряженья: платочки, косынки, кепки, ленточки, 
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 Физическая культура на 

прогулке; 

 

цветы, маски зверюшек (28). 

Технические средства: синтезатор (1),музыкальный центр (1), набор аудиодисков (1), аудиосистема (1). 

 

Групповая площадка: 

Основное оборудование 

- теневой навес; 

- малые формы: домик (1 шт.), скамейки (2 шт.),  стол для игр (1 шт.), качалка (1 шт.), качели (1 шт.), машина деревянная 

большая (1 шт.), шведская стенка (1 шт.), горка железная (1 шт.), мостик (1 шт.), пальмы (3 шт.), модули животных (2 шт.), 

шалаш (1 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее экспериментирование  

с материалами и веществами 

-  песочница-корабль (1 шт.), емкость для игр с водой (1 шт.), наборы игрушек для игр с песком и водой (4 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее  общение со взрослыми  

и совместные игры со сверстниками  

под руководством взрослого 

 - машины,    куклы, игрушки – образы животных (20 шт.); 

Оборудование, обеспечивающее двигательную  активность 

-  лопатки для уборки снега (30 шт.), ведерки, султанчики,  ветрячки,  сюжетные маски для подвижных игр, вожжи, 

следышки. 

 

Справка о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по реализуемой основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

программы,   

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и (или)  

наименование электронного образовательного, информационного  ресурса (группы 

электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид 

образовательного и 

информационного 

ресурса 

1. Дошкольное 

образование. 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) в соответствии с ФГОС ДО. 

печатный 

  

Познавательное 

развитие; 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) 

печатный 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении печатный 
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дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Н.В. Алешина, Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, 2004г. 

печатный 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду / Под ред. З.А. 

Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997. 

печатный 

Е.А. Алябьева, Нравственно-эстетические беседы и игры с дошкольниками, 2003г., печатный 

Развитие речи; 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014) 

печатный 

А.И. Максаков, Правильно ли говорит ребенок , 2005г. печатный 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина, Дети раннего возраста в детском саду от 

рождения до 3 лет, 2005г. 

печатный 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

печатный 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

печатный 

Рисование; 

Лепка; 

 

Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

печатный 

Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 

1993. 

печатный 

Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. печатный 

Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной 

деятельности. М.: Просвещение, 1995. 

печатный 

Музыка 

 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014)  

печатный 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

печатный 

Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., Зацепина, 

М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

печатный 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 

с., нот. – (Б-ка воспит-ля дет.сада).  

печатный 

Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего печатный 
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школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 
образование детей). –(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. 

изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.  

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 - 

160c., нот. 

печатный 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

печатный 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004. печатный 

Физическая культура 

в помещении; 

Физическая культура 

на прогулке; 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. ( М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2014)  

печатный 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

печатный 

Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 

2006. 

печатный 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Аcademia, 2001. 

печатный 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Календарный учебный  график 

                                                                                   Возрастная группа 

 

 Содержание 

 

1 младшая группа 

с 2 до3 лет 

Количество возрастных групп 1 

Начало учебного года 1 сентября 

График каникул 10.01.2017- 20.01.2017 

Окончание учебного года 31.05.2017 

Продолжительность учебного года, в том  числе: 37 недель 
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1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 19 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) по I части: 10/10/100 

1ч 40мин 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) по II части   

Итого объем образовательной нагрузки на ребенка в неделю 10/10/100 

1ч 40мин 

 Учебно-диагностическая деятельность 17.10.2016-18.10.2016 

Итоговый мониторинг 17.04.2016- 

28.04.2016 

Праздничные дни 4 ноября, 1-9 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Летние каникулы   01.06.2017 - 31.08.2017  

 

Учебный план 

В
о
зр

ас
тн

ая
 г

р
у
п

п
а 

Д
л
и

те
л
ьн

о
ст

ь 
Н

О
Д

 

Обязательная часть 

И
то

го
 Н

О
Д

 

О
б

щ
ее

 

ас
тр

о
н

о
м

и
ч
ес

к

о
е 

В
р
ем

я
 Н

О
Д

 в
 

н
ед

ел
ю

 

Образовательная область 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Познавательно 

развитие 

Речевое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно- 

эстетическое развитие 

  

1
 м

л
ад

ш
ая

 

гр
у
п

п
а 

9
 м

и
н

у
т 

С
о
 

ст
р
о
и

те
л
ьн

ы
м

 

м
ат

ер
и

ал
о
м

 

 

1 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

 

 

1 

 

 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
  

2 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ьт

у
р
а 

 

3 

Музыка  2  

10 

 

90 Рисование  1 

Аппликация  0,5 

Лепка  0,5 



110 

 

В   группах младшего дошкольного возраста часть формируемая участниками образовательных отношений реализуется в различных видах 

деятельности как сквозных механизмах развития ребѐнка  с детьми 2 - 3 лет – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок , двигательная активность;  

 

При организации учитываются интересы, способности  воспитанников, потребности родителей, возможности и творческий потенциал педагогов 

ДОУ, условия детского сада.    

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности  2016-2017 учебный год  

Режим дня и распорядок 

Режим дня,  разработанный ДОУ соответствует возрастным особенностям детей способствует их гармоничному развитию. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Прогулки организованы 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Прием пищи организован  с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность дневного сна для детей  - 3 часа. 

День 
недели 

 
Группа 

понедельник вторник среда четверг Пятница 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

НОД Период 
времени 

1 
младшая 
группа 
(до 9 
мин) 

1. Лепка  (по 
подгруппам) 
перерыв 
2.Физическая 
культура (по 
подгруппам) 

9.00-9.09 
9.10-9.19 
9.19-16.00 
16.00-16.10 
16.10-16.20 

1.Музыка 
Перерыв 
2.Развитие  речи  
(по подгруппам) 

9.20-9.30 
9.30-9.40 
9.40-9.49 
9.50-9.59 

1. Познавательное 
развитие (по 
подгруппам) 
перерыв 
2. Физическая 
культура  (по 
подгруппам) 

9.00-9.09 
9.10-9.19 
 
9.19-16.00 
16.00-16.10 
16.10-16.20 

1.Музыка 
перерыв 
2. Рисование (по 
подгруппам) 

9.20-9.30 
9.30-9.40 
9.40-9.49 
9.50-9.59 

1. Развитие речи 
(по подгруппам) 
перерыв 
2.Физическая 
культура (по 
подгруппам ) 

9.00-9.09 
9.10-9.19 
9.19-16.00 
16.00-16.10 
16.10-16.20 



111 

 

Холодный период 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Вид деятельности Виды детской 

деятельности 

Образовательны

е области 

7.30 – 7.55 Прием детей , игровая деятельность. Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а 

С, Р, П, Ф, Х. 

7.55 - 8.00 Утренняя гимнастика. Д
а  

ВсОб, Ф, Р 

8.00 - 8.30 Подготовка к завтраку. ВсСам Об, С, П, Х, Р 

8.30 - 8.45 Завтрак. ВсСам Об, С,П, Р 

8.45 – 9.00 Подготовка к НОД. Д
а 
ВсСамОб, С, П, Р  

9.00 - 9.09 Игра – НОД с 1 подгруппой. Д
а     

ВсОб,   Э  Пд С, П, Ф, Х, Р 

9.10 – 9.29 Игра – НОД со 2 подгруппой. Д
а     

ВсОб,    Э  Пд С, П, Ф, Х, Р. 

9.30 – 9.45 Подготовка к прогулке. ВсСамОб С, Р 

9.45 – 11.00 Дневная прогулка: Д
а      

ВсСамОб,   Э С, П, Р, Ф, Х. 

11.00 – 11.30 Возвращение с прогулки, игры. Д
а       

ВсСамОбЭПд С,П,Х,Р 

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. ВсСамОб С,П,Х, Р 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. СамОб С, Р 

15.30 – 15.50 Полдник. ВсСамОб, С, П, Р 

15.50 – 16.00 Игровая деятельность. Д
а      

ВсОбЭПд С, Р, П, Ф, Х. 

16.00 – 16.09 Игра – НОД с 1 подгруппой. Д
а      

ВсОбЭПд С, П, Р,  Ф, Х. 

16.10 – 16.29 Игра – НОД со 2 подгруппой. Д
а    

ВсОбЭПд С, П, Р, Ф, Х. 

16.30 – 16.50 Подготовка к прогулке. Д
а       

ВсСамОб, С,П, Р 

16.50 – 17.30 Вечерняя прогулка, уход детей 

домой. 

Д
а
СамОбЭПд С,П,Ф,Р 
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Теплый период 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время Вид деятельности Виды детской деятельности Образовательные 

области 

7.30 – 7.55 Прием детей , игровая деятельность. Пд, Э, Об, Сам, Вс, Д
а 

С, Р, П, Ф, Х. 

7.55 - 8.00 Утренняя гимнастика. Д
а  

ВсОб, Ф, Р 

8.00 - 8.30 Подготовка к завтраку. ВсСам Об, С, П, Х, Р 

8.30 – 9.00 Завтрак. ВсСам Об, С,П, Р 

9.00 – 9.29 НОД (**) Д
а
Об, Ф, Р 

9.29 – 9.45 Подготовка к прогулке. ВсСамОб С, Р 

9.45 –11.00 Дневная прогулка, НОД «Физическая 

культура»**. 

Д
а      

ВсСамОб,   Э С, П, Р, Ф, Х. 

11.00 -11.30 Возвращение с прогулки, игры. Д
а       

ВсСамОб,   Э   Пд С,П,Х,Р 

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. ВсСамОб С,П,Х, Р 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. СамОб С, Р 

15.30 – 15.40 Полдник. ВсСамОб, С, П, Р 

15.40 – 16.10 Игровая деятельность Д
а      

ВсОбЭПд С, Р, П, Ф, Х. 

16.10 – 16.29 Двигательная активность. Д
а       

ВсОб Ф, Р 

16.29 – 16.50 Подготовка к прогулке. Д
а       

ВсСамОб, С,П, Р 

16.50 – 17.30 Вечерняя прогулка. Уход детей домой. Д
а
СамОбЭПд С,П,Ф,Р 

**  НОД художественно-эстетического развития по подгруппам (вт., чт.), пн,ср., пт.- «Физическая культура на 

прогулке» 
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ЦИКЛОГРАММА ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница Виды 

детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

  

                                            И
г
р

о
в

а
я

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 

         

Лепка 

Физическая 

культура 

Музыка  

Развитие 

речи 

Познавательно

е развитие 

Физическая 

культура 

Музыка  

Рисование  

Развитие 

речи 

Физическая 

культура 

Утро  Вечер  Утро  Вече

р  

Утро  Вечер  Утр

о  

Вече

р  

Утр

о  

Вечер    

   

 
        ОБ ВС Развитие речи 

           ОБ ВС Музыка  

 

  

 
         ОБ ПД Сенсорное  

           ПД  Э ОБ  ВС 

 

Экология 

               ОБ ДА Хороводная 

               ДА ОБ  Подвижная 

             ОБ ДА ПД Сюжетно-ролевая 

            ПД ОБ ДА Строительная 

             ОБ ВС 

 

Пальчиковая  

           ОБ ВС Беседа ОБЖ 

               Э ОБ   Наблюдение 

           ПД ДА ОБ  Развлечение  

            Сам. ДА ОБ Труд  

            ВСОБ Чтение худ.литер. 

            ВСОБ Рассматривание  

иллюстраций 
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           Сам. ВСОБ Питание  

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

           Сам. ВСОБ Одевание –раздевание. 

           Сам. ВСОБ 

 

Умывание  

           ОБ ВС Социальный мир 

           ОБ ВС Музыка  

           ПД  Э ОБ  ВС Экология  

           Сам. ОБ ВС ИЗО 

           ДА ОБ Развитие движений 

           ОБ ВС Развитие речи 

           ПД  Э ОБ  ВС Сенсорная  

 Работа с родителями 

 

II часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Подготовительный этап 

 1.Подготовка стихотворений, потешек, загадок, игр. 

 2.Подготовка    атрибутов для  игр. 

Основной этап: 

Перспективное планирование игровых занятий  на период учебного года  (сентябрь 2016г. по май 2017г.) 

Заключительный этап: 

 1.Диагностика детей по сенсорному развитию в 1 младшей группе на окончание учебного года . 

 2.Подведение итогов проекта. 

 3.Подготовка презентации по фотографиям. 

 4.Оформление стенгазеты для родителей по итогам. 

 5.Заметки на следующий учебный год, перспективное планирование. 

Образовательная деятельность по II части формируемой участниками образовательных отношений проводиться в первую и во вторую половину дня 

по подгруппам или индивидуально. 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 
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3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
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