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 Приложения 

Комплексно – тематическое планирование 

Календарно – тематическо планирование 

 

1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая  программа воспитателя младшего возраста(Далее - Программа) 

разработана на основе примернойосновной общеобразовательной 

программы дошкольного образования   

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, как составляющая 

часть основной общеобразовательной программой Крапивинского детского 

сада  «Росинка», в соответствии с введением в действие Федеральных 

государственных образовательных стандартов  к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года).  

Программа характеризует целостную модель воспитания, обучения и 

развития детей от 3х  до 4 лет, выступает в качестве инструмента 

реализации целей образования в интересах развития личности ребенка, 

семьи, общества и государства и обеспечивает единое образовательное 

пространство образовательного учреждения, социума и родителей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование ду-

ховных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетен-

ций. В ней комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Срок реализации  

Программы – 1 год. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей  программы воспитателя 

младшего возраста 

 

Цели Программы – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребёнка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

- сохранять и укреплять физического и психического здоровья детей, а 

также формировать ценности здорового образа жизни;  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- поддерживать и развивать детскую инициативность и 

самостоятельность в игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной, двигательной и творческой деятельности;  

- формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимые и достаточные для успешного 

решения ими задач начального общего образования; 
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- вариативно использовать образовательный материала, позволяющий 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в 

соответствии с интересами и наклонностями;  

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

воспитателя младшего возраста 

Основными принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

 - деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 
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 - индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательной деятельности на основе признания 

уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на 

основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

- системный подход – относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты образовательной деятельности: педагог и 

воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства);  

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

 - дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

 - культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору на обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру и этнические особенности; 

 - компетентностный подход – основным результатом 

образовательной деятельности является формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем. 
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1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей  программы 

воспитателя младшего возрастахарактеристики 

 

 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и выступает носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 
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1.2 Планируемые результаты освоения рабочей  программы 

воспитателя младшего возраста 

 

К трем годам ребенок:  интересуется окружающими предметами, 

активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик 

на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие;  

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 
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Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе: 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

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

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

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

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

«вежливые» слова).  

Семья.Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

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

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас 

ку строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание.Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 
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материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе.Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых.Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 

о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда. 

Формирование основ безопасности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная образовательная программа дошкольного 

образования 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 
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количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность.Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего характера.  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
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фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 

все органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; 

собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 

не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 
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предметы.     

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить 

с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Ознакомление с миром природы . 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
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др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах 

воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления 

о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты 

и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются 

бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших 

связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и 

огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды.   

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная образовательная программа дошкольного 

образования 

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте».  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»). В целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 
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воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — 

скамеечка, шуба — пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д 

— к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику рече двигательного 

аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать, детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
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определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе.Читать знакомые, 

любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее 91 интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Приобщение к искусству  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, 96 форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый).  

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и 

т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей 

о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.).  

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности.  

Учить предварительно, выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
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величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Учить аккуратно, пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость 

от полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельностьВоспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Различать музыкальные произведения по характеру. 

Уметь определять характер простейшими словами (музыка грустная, 

веселая). Различать двухчастную форму. Эмоционально откликаться на 

музыку. Выполнять простейшие манипуляции с игрушками под 

музыкальное сопровождение.Узнавать музыкальные произведения. 

Различать жанры: марш, плясовая, колыбельная.  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.)  

Пение. Реагировать на звучание музыки и эмоционально на нее 

откликаться. Передавать в интонации характер песен. Петь а капелла, соло. 

Выполнять простейшие движения по тексту.  

Узнавать песни по фрагменту. Учить звукоподражанию. 

Проговаривать текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно 

и т. д.). Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю- баю» и 

веселых мелодий на слог «ля- ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Реагировать на звучание 

музыки, выполнять движения по показу педагога. Ориентироваться в 

пространстве. 
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Выполнять простейшие маховые движения руками по показу 

педагога. Легко бегать на носочках, выполнять полуприседания 

«пружинка». Маршировать, останавливаться с концом музыки. 

Неторопливо, спокойно кружиться. Менять движения со сменой частей 

музыки и со сменой динамики. Выполнять притопы.  

Различать контрастную музыку и выполнять движения, ей 

соответствующие (марш и бег). Выполнять образные движения (кошечка, 

медведь, лиса и т. д.).  

Игра на детских музыкальных инструментах. Играть на музыкальном 

инструменте, одновременно называя игрушку или имя. Различать долгие и 

короткие звуки.  Проговаривать, прохлопывать и проигрывать на 

музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы.  

Правильно извлекать звуки из простейших музыкальных 

инструментов. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется парциальная образовательная программа дошкольного 

образования 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей в изобразительной деятельности. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. – 144 с 

«Ладушки»  авторы:И.М. Каплунова  И.А  Новоскольцева 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)».  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни.  

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии.  

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него.  

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.  
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей  программы воспитателя младшего возраста 

Формы реализации Программы (организационные формы) – это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, 

осуществляемой в определённом порядке и режиме. Они имеют социальную 

обусловленность, возникают и совершенствуются в связи с развитием 

дидактических систем.  

Методы реализации Программы – это способ совместной деятельности 

педагога и воспитанников, в результате которой происходит передача 

знаний, а так же умений и навыков.  

Средства реализации Программы (средства обучения) – это 

материальные объекты и предметы естественной природы, а также 

искусственно созданные человеком, используемые в учебно-

воспитательном процессе в качестве носителей учебной информации и 

инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

- Трудовое воспитание.  

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения:  

(простые, сложные, 

эпизодические 

недлительные, 

1 группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, сужде-

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 
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коллективные, 

индивидуальные)  

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

ний, оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, 

загадок Приучение к 

размышлению, 

Эвристические беседы  

Беседы на этические 

темы Чтение 

художественной ли-

тературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций Просмотр 

телепередач, 

видеофильмов. Задачи 

на решение коммуни-

кативных ситуаций 

Придумывание сказок  

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения 

Показ действий  

Пример взрослого и 

детей 

Наблюдения 

Организация 

деятельности 

общественного 

характера  

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций  

Создание 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, 

музыка, 

изобразительное 

искусство 

- и видеофильмы, 

слайды 
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педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия по детскому 

саду, и теретории 

детого сада. 

Целевые прогулки  

Режимные моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин  

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов  

Практические методы: 

Моделирование 

ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов  

Экологические акции  

Разработка правил  

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек  

Игровые методы:  

Дидактические игры  

Игровой тренинг  

Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Рассказывание 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство  

 видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Индивидуальные 

Подготовительные 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

Художественные 

средства: 

Художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 
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Самостоятельная 

деятельность 

телепередач 

Словесные 

Познавательные беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Оформление выставок 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

искусство и 

видеофильмы, слайды 

Дидактические игры 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями:  

- Формирование элементарных математических представлений.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- Ознакомление с окружающим миром. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Дидактические игры  

Игры путешествия во 

времени  

Игры путешествия в 

пространстве  

Игры с числами и 

цифрами  

Игры на логическое 

мышление  

Беседа  

Проблемная ситуация  

Конструирование 

Практический метод:  

- выполнение 

разнообразных 

практических действий,  

- широкое 

использование 

дидактических 

материалов,  

- выработка навыков 

счета,  

- организация 

специальных 

упражнений,  

- организация игр. 

-художественная 

литература,  

- дидактический 

материал  

- ТСО 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения  

Экскурсии 

Осмотры помещения 

Рассматривание 

натуральных предметов 

Наглядные 

опосредованные  

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин и 

Средства по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература 

Музыка 

Изобразительное 

искусство и 

видеофильмы, слайды 
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игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Дидактические игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и 

объекты для 

проведения 

экспериментов, опытов, 

исследований 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая 

художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской 

речи  

Рассматривание и 

обследование 

предметов  

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

растениями, 

деятельность взрослых 

Рассматривание картин 

с знакомым, 

малознакомым 

содержанием 

Чтение 

художественных 

произведений  

Показ видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец 

педагога Методы, 

направленные на 

открепление и 

активизацию словаря  

Рассматривание 

игрушек  

Рассматривание картин  

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

Пересказ 

художественных 

произведений 

Демонстрационные 

картины  

Предметные картинки  

Игрушки 

Дидактические игры  

Художественная 

литература 

Подборка 

видеофильмов 

Коллекции предметов 

дерево, бумага и т.д.  

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр  

Оборудования для 

трудовой деятельности  

Художественная 

литература 

Оборудование для 

трудовой деятельности 
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Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по 

картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа 

по картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование 

Игровые 

Речевые игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная   

литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые 

линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Детская литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных 

картин и натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, и 
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Чтение детской 

художественной 

литературы 

Беседа 

Прослушивание 

записей исполнения 

литературных 

произведений 

Практические 

Загадывание и 

разгадывание загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

видеофильмы 

Аудиозаписи  

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Наглядные 

опосредованные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок 

Практические 

Грамматические 

упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные 

упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические 

Словесные упражнения 

Артикуляционные 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 
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упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

Игра-драматизация 

Дидактические игры 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки  

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ 

Обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие 

упражнения 

Игровые 

Игровые ситуации 

Художественная 

литература 

Произведение 

изобразительного 

искусства различных 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

-народно-прикладного 

искусства, 

-пейзажная живопись, 

-портрет,  

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

-сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций 

Просмотр слайдов, и 

видеофильмов, 

телепередач 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных 

произведений 

Беседы 

Художественная 

литература 

Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды,  и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Портреты писателей, 
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Показ разных видов 

театров 

Игра-драматизация 

 

художников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на 

музыкальных инструментах музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Фронтальные  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, и 

иллюстраций  

Просмотр слайдов, диа-

и видеофильмов, 

телепередач  

Словесные  

Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  

Практические  

Танцы  

Пляски  

Хороводы  

Упражнения  

Творческие задания  

Поисковые задачи  

Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация  

Инсценировки  

Показ разных видов 

театров 

 

Художественная 

литература  

Сюжетные картины  

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Портреты 

композиторов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды,  видеофильмы  

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкально-

дидактические игры 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Оздоровительный бег  

Индивидуальная работа 

по развитию движений  

Прогулки  

Гимнастика после 

дневного сна  

Физкультурные занятия  

Самостоятельные 

занятия 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Физкультурно-

массовые занятия 

Неделя здоровья  

Физкультурный досуг  

Физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе  

Совместная 

физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи  

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных.   

мероприятиях 

Наглядно-зрительные 

Показ физических 

упражнений 

использование 

наглядных пособий, 

Имитация, зрительные 

ориентиры  

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни  

Тактильно-мышечные 

Непосредственная 

помощь воспитателя  

Словесный  

Объяснения, 

пояснения, указания  

Подача команд, 

распоряжений, 

сигналов  

Вопросы к детям  

Образный сюжетный 

рассказ, беседа  

Словесная инструкция 

Практический  

Повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

Проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

Проведение 

упражнений в 

соревновательной форм  

Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек  

Составление паспортов 

здоровья 

Гигиенически факторы  

Физические 

упражнения пляски, 

танцы 

Различные виды 

детской деятельности 
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Здоровье сберегающие технологии, обеспечивающие сохранение 

здоровья и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 

воспитанников 

Медико-профилактические технологии: 

-   организация мониторинга здоровья дошкольников; 

-   организация и контроль питания детей; 

-   физического развития дошкольников; 

-   закаливание; 

-   организация профилактических мероприятий; 

-   организация обеспечения требований СанПиНов; 

-   организация здоровье сберегающей среды.  

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

-   развитие физических качеств, двигательной активности; 

-   становление физической культуры детей: 

-   дыхательная гимнастика; 

-   массаж и самомассаж; 

-   профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

-  воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 
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2.3. Образовательная деятельность разных видов культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

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

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются 

в процессе организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является:  

 формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений;  

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

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

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в 

освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также 

ситуации выбора (практического и морального) ситуации. Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
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современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры - 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр - драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
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дошкольном возрасте). В плане непосредственно образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает:  

 - наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

  - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  
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 - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 - экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом);  

 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

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

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДО, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 
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создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что 

они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
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деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада. 

Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Задачи: взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучать отношения педагогов и родителей в различных вопросах 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создавать в детском саду условия для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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• привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (поселке, области); 

• поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создавать необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

План работы с родителями: 

Сентябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  

1. Анкетирование родителей «Сведения о 

детях и родителях» 

Воспитатели / до 29 

сентября 

2. Консультация  «Как ходить в детский сад 

без нервотрепки» 

Воспитатели/весь месяц 

3. Консультация «Культура безопасности 

детей дома» 

Воспитатели / 18 сентября 

4. Выставка детских работ «Фантазии из 

листьев» 

Воспитатели / 29 сентября 

5. Родительское собрание Воспитатели / 3 сентября 

 

Октябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  

1. Конкурс поделок из овощей «Чудеса с 

обычной грядки» 

Воспитатели, родители 

2. Консультация « Чтобы ребенок был здоров» Воспитатели 

3. Консультация «Осень. Пора простуд»  

 

Воспитатели /сентябрь – 

октябрь 

4. Стендовая консультация «Мы идем в детский 

сад. Правильная одежда и обувь»  

Воспитатели /сентябрь-

октябрь 

 

Ноябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. 
 

Стендовая консультация «Профилактика 

гриппа, простудных заболеваний» 

Воспитатели, 

медицинский работник 

2. 
 

Консультация для родителей по ПДД 

«Внимание : ребенок и улица» 

Воспитатели 

3. Обсуждение развивающей среды в группе  Воспитатели, родкомитет 
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4. Фотоконкурс «Раскажу я вам друзья, как 

живет моя семья» 

Воспитатели, родители 

5. Акция «Берегите елочку – зеленую иголочку» Воспитатели, родители 

 

Декабрь 

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Наглядная информация «Грипп. Меры 

профилактики. 

Симптомыданногозаболевания». 

Воспитатели, медсестра / 

до 15 декабря 

2. Акция «Помоги птицам зимой»  

 

Воспитатели / до 20 

декабря 

3.  Оформление выставки поделок  

«Новогодняя маска» 

Воспитатели, родители /до 

25 декабря 

4. Оформление групповой комнаты к 

Новогоднему утреннику 

Воспитатели, родители /до 

20 декабря 

5. Обсуждение новогодних подарков к 

утреннику 

Родительскийкомитет /до 

5 декабря 

6.  Памятка для родителей по правилам 

безопасного поведения в зимний период. 

Воспитатели /в 

течениемесяца 

 

Январь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Консультация «Как сделать зимнюю 

прогулку с малышом приятной и 

полезной?» 

 

Воспитатели/конецмесяца 

2. Консультация «Советы родителям при 

падении в зимний период.( ушибы 

,переломы и т.д.) 

 

3. Мастер – класс « дидактические игры по 

развитию речи детей.» 

Воспитатели, родители, 

дети. 

 

Февраль  

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Помощь в создании газет «Наши отважные 

папы!» 

Воспитатели / 2-я неделя 
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2. Выставка рисунков «Наша армия сильна!» Воспитатели, родители / 3 

неделя 

3. Тематическая беседа «Праздник 

защитников Отечества» 

Воспитатели 22 февраля 

 

 

 

Март  

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Выставка совместных поделок мам и 

детей  «Цветы для мамы». 

Воспитатели / 1 неделя 

2. Утренник к 8 Марта «Концерт для мам к 

8 марта» 

Воспитатели, 

музыкальныйруководитель/3 

марта 

3. Помощь в создании газеты «Профессия 

моей мамы» 

Воспитатели, родители 

4. Консультация «Как организовать сон 

ребенка» 

Воспитатели 

Апрель 

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Консультация «Ребенок и другие люди» Воспитатели 

2. Консультация « Благоприятный 

микроклимат в семье» 

Воспитатели, родители/ 3 

неделя 

3. Консультация «Правила безопасности для 

детей. Безопасностьнадорогах». 

Воспитатели/ в 

течениемесяца 

4. Выставка рисунков «Космическое 

путешествие» 

Воспитатели, родители 

 

Май  

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Беседа « Солнце хорошо, но в меру.» Воспитатели/1 неделя 

2. Родительское собрание «Наши успехи и  

достижения за год». 

Воспитатели /3 неделя 

3. Выставка рисунков ко дню Победы «Была 

война» 

Воспитатели, родители/2 

неделя 

4. Фотовыставка «Мама, папа, я – дружная 

семья. 

Воспитатели/4 неделя 
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2.6. Иные характеристики содержания программы 

Особенности адаптации ребёнка к условиям детского сада 

Психолого-педагогическая поддержка вновь прибывших детей в 

адаптационный период. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО – одной из центральных 

идей является сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как ценностной составляющей, способствующей познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка.  

Проблема адаптации детей к ДО является одной из центральных 

проблем психолого-педагогического сопровождения. В связи с этим вДО 

сложилась система работы по адаптации детей, целью которой является: 

создание оптимальных условий, необходимых для полноценного 

физического и психического развития, эмоционального и социального 

благополучия ребенка. 

 В процессе достижения цели реализуются следующие задачи: 

- создать атмосферу доверия и безопасности для каждого вновь 

поступающего ребенка; 

- осуществлять профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению физического и психического здоровья детей в изменившихся 

условиях;  

- способствовать активности ребенка через включение его в 

различные виды деятельности;  

- оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей 

младшего дошкольного возраста. 

Социально – педагогическая деятельность ДОО в адаптационный 

период 

Цель Содержание работы с 

родителями 

Результат 

Знакомство с семьей Анкетирование: Обобщение итогов 



64 
 

диагностика 

микросоциума: 

• состав семьи Ф.И.О. 

родителей;  

• место работы; 

• родные (братья и 

сестры). Сведения о 

социальном статусе 

семьи: 

• экономическое 

положение; 

• социально – бытовые 

условия. 

Проанализировать 

анализ сведения о 

ребенке:  

• социальный анамнез; 

• рассказать о правах и 

обязанностях 

родителей по 

отношению к детскому 

саду.  

• анкета «Сведения о 

ребенке»;  

• социологическая 

анкета семьи «Мой 

ребенок и его 

индивидуальные 

особенности»; 

• «Ваши пожелания и 

ожидания». 

анкетирования семьи. 

Анализ анкетных 

данных. 

Познакомить родителей 

с тем, где можно 

получить помощь в 

воспитании ребенка и 

повысить свою 

педагогическую 

грамотность.  

Познакомить с ролью 

родителей в данной 

системе  

Ознакомление 

родителей с системой 

работы с семьей в ДО. 

Родительское собрание 

Круглые столы 

Индивидуальные 

беседы Консультации 

специалистов ДО 

Обобщение азов 

адаптации ребенка 

 

Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить Экскурсия в группе. 1. Заполнение листа 
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детей с группой.  

Познакомить с 

правилами 

поведения в 

группе. 

Познакомить с 

младшим 

воспитателем. 

Познакомить с атрибутами 

сюжетно-ролевых игр. 

Познакомить с красочными 

яркими игрушками 

(дидактическим материалом, 

музыкально-театральным 

оборудованием, уголок по 

сенсорики и т.д.).  

Познакомить с приемной. 

Обыгрывание правил поведения, 

через игровую форму. 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

адаптации ребенка. 

2. Изучение 

медицинских карт 

развития ребенка. 

3. Индивидуальный 

подход к ребенку. 

4. Посещение 

детского сада с 

интересом, 

удовольствием. 5. 

Привитие интереса 

ребенка к 

окружающему миру. 

6. Отличный аппетит, 

ребенок кушает с 

удовольствием. 

7. Преобладание 

положительных 

эмоций у ребенка в 

течение дня. 

8. Хорошо идет на 

контакт, проявляет 

инициативу в 

общении, легко 

вступает во 

взаимодействие, как 

со взрослыми, так и 

сверстниками. 

9. Ребенок увлечен 

игрой, является 

организатором игр. 

10. Быстрое, 

спокойное засыпание, 

сон глубокий и 

продолжительный. 

Познакомить 

детей друг с 

Игры, направленные на 

сближение детей друг с другом 
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другом, 

персоналом ДО 

и воспитателем. Игры, 

направленные на освоение 

окружающей среды ребенком и 

его знакомство с персоналом 

детского сада и сверстниками. 

Игры, направленные на 

знакомство детей с 

окружающими вещами, с их 

свойствами, назначением. 

Привитие 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

Знакомство с туалетной 

комнатой: через игровую форму 

приучать детей просится на 

горшок, мыть руки, лицо, 

пользоваться одноразовой 

салфеткой. 

Знакомство с обеденной зоной: 

-приучать правильно, держать 

ложку; 

через игровую форму приучать 

детей кушать аккуратно, не 

разговаривая за столом, 

благодарить взрослых за обед. 

 

Развитие 

интереса к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и 

нахождения в 

детском саду 

Доброжелательное отношение к 

ребенку. 

Использование на 

непосредственно 

образовательной деятельности 

наглядности (игрушек – 

картинок, настольно – печатных 

игр, дидактических игр и т.п. 

Проведение непосредственно 

образовательной деятельности в 

игровой форме с 

использованием 

физкультминуток, пальчиковых, 

дыхательных гимнастик, 

сюрпризных моментов и т.д.  
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Поощрение в словесной форме. 

Развитие способностей ребенка 

через индивидуальную работу. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Театрализованные 

представления (кукольный 

театр, настольный, 

пальчиковый, варежковый 

театры и т.д.) 

Профилактика 

перегрузок 

нервной 

системы ребёнка 

Во время сна чтение любимой 

сказки, пение колыбельной 

песни. 

Любимая игрушка ребёнка.  

Игры с песком. 

 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с 

родителями.  

Сбор сведений о родителях 

Анкетирование, 

индивидуальные беседы 

 

Выявление стиля 

и общения 

родителей с 

ребенком  

Метод наблюдения Беседы  

Преемственность 

и оказание 

помощи 

родителям 

«Семья - детский 

сад» и «Детский 

сад-семья» 

Ежедневные беседы с 

родителями: «Индивидуальное 

развитие ребенка», «Чему мы 

научились за один день», 

«Наши достижения» и т.д.  

Сообщение родителям о ходе 

адаптационного периода  

ребенка. 

Консультации по вопросам 

развития детей. 

Памятки родителям по 

сопровождению процесса 

Анализ анкетирования 

родителей. 

Знание родителей 

образовательной 

программы. 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

области адаптации 

ребенка в детском саду 

и дома. 

Анализ развития 
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адаптации ребенка. 

Совместные работы родителей 

и детей «Вот, что мы умеем!» . 

Оформление наглядной 

информации на тему: 

«Адаптация вашего ребенка», 

«Как подготовить ребенка к 

детскому саду», «Жизнь 

ребенка в детском саду в 

адаптационный период» 

Родительские собрания, 

круглые столы. 

ребенка на начало 

учебного года. 

Анкетирование 

родителей 

«Успешность 

адаптации вашего 

ребенка, на ваш взгляд 

в ДО»  - составление 

анализа. 

Круглый стол или 

родительское собрание 

на тему: «Итоги 

адаптации детей в 

детском саду». 

Соблюдение 

родителями 

воспитанников режима 

ребенка в ДО и в 

домашних условиях. 

 

Индивидуализация процесса образования 

 

 Процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на 

средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может 

в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит 

перед воспитателями ДОО задачу по созданию оптимальных условий                               

для реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. 

Одним из решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

ИОМ - это персональный путь реализации личностного потенциала 

ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления ИОМ: 

http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
http://raguda.ru/ds/mladshij-doshkolnyj-vozrast-harakteristika.html
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Это создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

ИОМ разрабатывается: 

-  для детей не осваивающих основную общеобразовательную 

программу; 

- для детей с высоким уровнем интеллектуального развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

 - развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

- формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивной) к которой 

относится - лепка, аппликация, рисование) и другие виды продуктивной 

деятельности. 

- развитие речи (формирование чувственной основы речи, 

сенсомоторного механизма, речевых функций); 

- формирование представлений об окружающем (предметном мире                       

и социальных отношениях); 

- формирование представлений о пространстве, времени. 

Методы, используемые в работе: 

- беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами,                            

с «волшебными» средствами понимания; 

- игры, упражнения, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков                   

и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов                                

и повышение уверенности в себе, снижение агрессии  и ослабление 

негативных эмоций); 
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- занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, 

(памяти, внимания, восприятия, мышления, воображения); 

- приемы арт-терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

- релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление 

мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.). 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся                       

на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

"команды" специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка 

(явления, ситуации); 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода                            

при диагностическом обследовании уровня развития ребенка; 

Структура ИОМ  
• сведения о ребенке (ФИО);  

• образовательная область, реализуемой в ИОМ;  

• формы, методы работы с ребенком; 

• рекомендации родителям (законным представителям);  

• контрольные сроки, прогнозируемый результат;  

 

Этапы конструирования и работы по индивидуальному 

образовательному маршруту 

Этапы цель этапа результат 

Наблюдение Выявить : - подгруппу 

воспитанников, испытывающих 

Составление 

списка групп детей, 
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трудности: личностные, 

регулятивные,  познавательные, 

коммуникативные, психомоторные 

или комплексные; 

-  подгруппу воспитанников с 

высоким уровнем 

интеллектуального развития 

для которых будет 

разрабатываться 

ИОМ 

Диагностический  Детализация трудностей и 

выявление их причин у 

воспитанников.  

Выявление и детализация 

перспективных направлений у 

воспитанников с высоким уровнем 

интеллектуального развития. 

Таблицы 

«Выявленные 

трудности и их 

причины» 

«Перспективные 

направления 

развития 

воспитанников» 

Конструирование 

ИОМ 

Построение ИОМ по результатам 

диагностики 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

воспитанников 

Реализация ИОМ Реализация ИОМ в разных видах 

деятельности 

ИОМ реализован 

Итоговая 

диагностика 

Выявить результаты работы по 

ИОМ 

Итоговые таблицы 

результатов 

развития 

воспитанников по 

направлениям 

определенным 

ИОМ.  

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам  

равные стартовые возможности при поступлении в школу, а также создаем 

условия опережающего интеллектуального развития. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы 

Перечень оборудования 

Помещение Освещение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания. 

 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом 

детей(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Сенсорный центр 

- Центр экологии 

экспериментирования 

-Центр конструирования 

Библиотека 

-Центр речевого развития  

Центр искусства и творчества 

- Центр музыкально- театральной 

деятельности 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей 

Мебель, согласно роста детей 

В буфетных установлены двойные 

мойки 

Спальные помещения 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приёмные группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики, 

выставки для детских творческих 

работ, стенды с информацией для 

родителей : папки –передвижки для 

родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 
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Консультативная работа с 

родителями(законными 

представителями) 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В младшей группе имеются 

отдельные унитазы для мальчиков и 

девочек, 

раковины для детей и взрослых, 

ячейки для полотенец. Оборудование 

и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья) 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами средствами обучения 

и воспитания 

1.Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Крапивинский детский сад   

«Росинка»  

2. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»;Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. М. 

Мозаика –Синтез, 2015.-368 с. 

3.Парциальные программы.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторы: Р. Б. 

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

Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки.. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. – 144 с 

4. Методическая литература: 

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной                        

деятельности». Младший возраст (3-4 года). Художественно-эстетическое 

развитие, Речевое развитие. Практическое пособие.-Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017.-248с.  

Н.А.Карпухина «Реализация содержания образовательной    деятельности». 

Младший возраст (3 -4 года). Познавательное развитие . Социально-

коммуникативное развитие. Физическое развитие. Практическое пособие.- 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.-144с. 

           Н.С. Голицына «Конспекты комплексно – тематических занятий 

Младший возраст. Интегрированеый подход. Москва «Издательство 

Скрипторий 2003» 2015. 222с. 
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Н.С. Голицына Годовое  комплексно - тематическое планирование в 

детском саду Занятие. Деятельность в режиме дня.2-ая младшая группа

 М.; «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003»2015.-80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А.                                                                                      

Формирование элементарных математических представлений: Младшая 

группа. М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 48 с. 

ВВ Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе Планы 

занятий М. Мозаика –Синтез, 2008,-112 с. 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, 

фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки,  мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

скалки); Музыкальные игрушки: имитирующие 

по форме и звучанию музыкальные 

инструменты(детские 

балалайки,металлофоны,ксилофоны,гармошки,бар

абаны,дудки,музыкальные шкатулки и др.); 

наборы колокольчиков, бубенчиков 

Театрализованные игрушки: куклы -

театральные персонажи, куклы бибабо, наборы 

сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы 

Строительные и конструктивные материалы: 
наборы строительных материалов, конструкторы в 

т.ч. конструкторы нового поколения: 

«Lego»,лёгкий модульный материал 

Игрушки-самоделки из разных материалов: 
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неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть,фольга,пенопласт)(коробки,пробки,катушк

и,пластмассовые бутылки, пуговицы),природных 

(шишки, жёлуди, ветки, солома, глина) 

Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнём!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособие : 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья», «Автомобильный транспорт» 

,познавательная игра- лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра- лото «Семья» и др. 
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3.3. РЕЖИМ  ДНЯ 

 

.Тёплый период года 

 

Режимные моменты  Время  

Приём, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика  

 

 

 

 

7.30-8.00 

8.10-8.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятию и выход на 

прогулку  8.55-9.15  

Занятие (на участке)  9.15-9.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры  9.30-11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.15-11.40  

Подготовка к обеду, обед  11.40.-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.00  

Подъём детей, закаливающие  процедуры 15.00-15.10  

Полдник  15.15-15.25  

Прогулка, игры 15.30- 16.25 

Ужин  16.30-16.50 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

16.50-18.00 

Уход детей домой  18.00-18.30  

Дома 

Прогулка  19.00-20.30  

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры  20.30-21.00  

Укладывание, ночной сон  21.00-6.30/7.30/  
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Режим дня 

в младшей группе 
в  холодный  период 

 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

 утренняя гимнастика 8.15 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

 Организованная образовательная деятельность 9.00 - 9.15 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.20 -9.50 

 Подготовка  к прогулке, прогулка 

 

9. 50-11.50 

 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

11.55-12.20 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну ,сон 12.50-15.00 

 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.15 

Полдник  15.15-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная детская деятельность 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

17.30-17.45 

Подготовка к ужину. Ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.00-18.30 

Длительность прогулок в течение дня 3-4 часа.  При  температуре воздуха  -

15c и скорости ветра более 7 м/сек,  время прогулок сокращается 
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3.4. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

Таблица «Основные традиционные праздники и развлечения» 

Месяц Общегосударственные 

праздники 

Обрядовые 

праздники 

Традиционные 

праздники 

Сентябрь  «День знаний» 

 «День дошкольного 

работника» 

  

Октябрь  Неделя 

фольклорных 

праздников 

«Осенины» 

 «День улыбки» 

(спортивный 

праздник) 

 

Ноябрь «День матери» 

 «День народного 

единства» 

  

Декабрь    «Навстречу 

новому году» 

Январь  «Пришла Коляда 

на кануне 

Рождества» 

 

Февраль  «День защитника 

Отечества» 

  Акция «Птичья 

столовая» 

Март  «Международный 

женский день» 

«Масленица» 

«Сороки» 

 Встреча весны 

Акция 

«Скворечник» 

Апрель  «День смеха» 

 «Всемирный день 

 «Пасха»  
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здоровья» 

Май    «До свидания 

детский сад!» 

Июнь  «День защиты детей»   

Июль   «Иван Купала»  

Август    «До свидания, 

лето красное!» 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

        Для реализации этих целей педагогам нужно: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 
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        Предметно-развивающая среда во второй группе раннего возраста 

организованна таким образом, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. В группе созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Предметно-развивающая среда во второй группе раннего возраста более 

подробно прописано в паспорте группы. 
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Приложения 

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 
Сентябрь  

«Детский сад» 

1.Знакомство с 

группой. 

2. работники д/с 

3.Игрушки 

4. правила 

поведения в д/с 

1.Продолжить знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками.  

3.Предлагать рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. 

4.Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры Знакомить детей друг с другом в ходе игр. 

Развлечение для 

детей, подготовленное 

воспитателем (с 

участием родителей) 

Мониторинг 

Октябрь 

«Золотая осень» 

1.Осенняя 

одежда 

2.Дары осени 

3. Дары леса 

4.Домашние 

животные и 

птицы 

 

1.Расширять представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада),  

2.Расширять знания  об урожае  на огороде: овощах, 

фруктах, ягодах. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой.  

3.формировать знания   о дарах леса: грибах, шишках, 

ягодах.   

4.Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  

Ноябрь. «Я и 

моя семья» 

1.Части тела 

2.Моя семья 

3. ЗОЖ 

4.Мой дом 

 

1.Формировать начальные представления о здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. Развивать 

гендерные представления. 

2. Формировать умение называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Развивать представления о своей семье. 

3. Формировать элементарные навыки ухода за лицом 

и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. 

4.Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Ролевая игра «Дочки-

матери», «Строим 

дом». 

Выставка детского 

творчества. 

Декабрь 

«Зимушка-

Зима» 

1.Зимняя одежда 

2. Дикие 

1.Формировать элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада).  

2.Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой  

Новогодний утренник 

Выставка детского 

творчества 
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животные и 

птицы  зимой 

3. Опасность 

вокруг нас 

4.В гости к 

дедушке Морозу 

3.Знакомство с работой службы спасения - МЧС. 

Познакомить с причинами возникновения пожара. 

4.Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника 

Январь 

«Рождественски

е каникулы» 

1.Зимние забавы 

2.Зимние виды 

спорта 

3.Зимний 

пейзаж 

1.Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом 

2.Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 

представление о безопасном поведении зимой..  

3.Воспитывать бережное отношение к природе, 

замечать красоту зимней природы.  Формировать 

первичные представления о местах, где всегда зима. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 

Февраль «День 

защитников 

отечества» 

1.Профессии 

пап  

2. Транспорт 

3.День 

защитника 

отечества 

4.Осторожно 

дорога 

 

1.Расширять представления о Российской армии. 

Знакомить с военными профессиями. Знакомить с  

видом транспорта.  

2.Уточнить знание названий , особенностей внешнего 

вида и частей легкового автомобиля и автобуса. 

3.Закрепить знание и употребление обобщающего 

понятия транспорт Воспитывать патриотизм, любовь к 

родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков умение быть сильными, 

смелыми, защитниками Родины). 

4.Дать элементарные представления о дорожном 

движении, сигналах светофора. Упражнять в движении 

в соответствии с сигналами светофора. 

Выставка «Мой папа – 

солдат»  

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 

Март «Мамин 

день» 

1. 8 Марта 

2.Здоровье надо 

беречь 

3. Народная 

игрушка 

4. Народные 

праздники на 

Руси 

1.Организовать все виды детской деятельности вокруг 

темы семьи, любви к маме и бабушке. 2.Закрепить 

знания о частях тела и их функциях, о том, как беречь 

здоровье и для чего.  

3.Расширять представления  о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и  др). Использовать 

фольклор при организации всех видов детской 

деятельности.  

4.Продолжать знакомство  о народных русских праздни-

ках, объяснять их происхождение и назначение. 

Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек. 

Мамин праздник 

Фольклорное 

развлечение 

«Масленица» 

Апрель «Весна» 

 1. Сезонные 

изменения 

2. Перелетные 

птицы  

3 Вода – 

волшебница 

4.Дикие, 

домашние 

животные 

весной 

1.Расширить  представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

2.Расширить знания детей о перелетных птицах. 

Воспитывать доброе отношение к маленьким соседям 

по планете. 

3.Расширить знания детей об источниках воды и 

водных ресурсах Земли 
4.Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

Тематическое 

развлечение. 

Выставка детского 

творчества 
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Май «Скоро 

лето» 

1Сезоные 

изменения 

2. Насекомые  

3.Деревья, 

кусты, цветы 

4.Летние забавы 

1.Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней  

2.Формировать элементарные представления о насеко-

мых. Учить сравнивать насекомых по способу их 

передвижения.(безопасность: ядовитые растения, ягоды, 

грибы) 

3.Формировать знания о травах и цветах как 

представителях флоры Земли, их красоте и 

пользе.Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. 

4.Летнии игры, забавы, развлечения 

Тематическое 

развлечение.  

мониторинг 

 

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

августа). 
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Календарно – тематическо планирование 

образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Раздел «Рисование» 

  Тема Кол-во 

часов 
  
  
се

н
тя

б
р
ь
 1 Дыня. (Н.А.Карпухина стр.29) 1 

2 Апельсин ( Н.А. Карпухина стр.30) 1 

3  Мой дружок – веселый мячик (И.А.Лыкова стр20) 1 

4 Разноцветные шарики (И.А. Лыкова стр.24) 1 

  
  
  
  
 

о
к
тя

б
р
ь
 

1 В осеннем небе желтый мяч(Н.А.Карпухина стр.56) 1 

2 Дождевая тучка (Н.А.Карпухина стр.57) 1 

3 Дождик (Н.С. Голицына стр.26) 1 

4 Вот какие волшебницы – разноцветные краски (Н.С.Голицына 

стр.31) 

1 

 5 «Платочки сушатся а веревке» (Н.С. Голицына стр. 56)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

н
о
я
б

р
ь 

1 Осеннее дерево (Н.А.Карпухина стр.81) 1 

2 Ель (Н.А.Карпухина стр.82) 1 

3 Листья желтые летят,скоро голым будет сад.  (Н.С Голицына стр.64) 1 

4 Рисование ватными палочками Град, град(И.А. Лыкова стр.50) 1 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Рыбка (Н.А. Карпухина стр.106) 1 

2 Новогодние огоньки (Н.А. Карпухина стр.107) 1 

3 Красивые шарики на елке (Н.С.Голицына стр.105)  1 

4 Елочка пушистая, колючая…(Н.С.Голицына стр.111.) 1 

 5 «Новогодняя елка на нашем участке» (Н.С. Галицына тр.118)  

  
  
  
  
 

я
н

в
ар

ь
 

1 Звездное небо  (Н.А. Карпухина стр.130) 1 

2 Одежда для Снегурочки (Н.А. Карпухина стр.130) 1 

3 Нарядная елочка (И.А. Лыкова стр.74) 1 

4 Серпантин танцует (И.А.Лыкова стр.72) 1 

  
  
  
  
  
  
  
 

ф
ев

р
ал

ь
 1 Подарок папе (Н.А. Карпухина стр.158) 1 

2 Светофор (Н.А. Карпухина стр.158) 1 

3 Украсим поднос (Н.С.Голицына стр.143) 1 

4 Самолет (Н.С.Голицына стр.162) 1 

  
  
  
  
  
  

м
ар

т 

1 Подарок для любимой мамочки(Н.А. Карпухина стр.184) 1 

2 Собери весенний цветок (Н.А. Карпухина стр.185) 1 

3 Картинка для бабушки. (Н.С. Голицына стр.155) 1 

4 Расцвели у нас фиалки (Н.С. Голицына. стр.188) 1 

 5 «Коврик для куклы» (Н.С. Голицына стр.150)  

  
  
  
  
  
  
 

ап
р
ел

ь
 

1 Цветущая веточка. (Н.А. Карпухина стр.215) 1 

2 Дымковская уточка (Н.А. Карпухина стр.216) 1 

3 Украсим поднос (Н.С Голицына. стр.143) 1 

4 Полосатый шарфик(Н.С. Голицына.стр.129.) 1 

 5 «Скоро ягоды созреют» (Н.С. Голицына стр.193)  

  
  
  
  
 м

ай
 

1 Любимые игрушки. (Н.А. Карпухина стр.242) 1 

2 Цыплята гуляют по травке (Н.С. Голицына.стр218.) 1 

3 Мы художники(Н.А. Карпухина стр.243) 1 

4 По замыслу (Н.С. Голицына стр.205) 1 

 Итого часов за год  36 
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образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Лепка» 

  Тема Кол-во 

часов 
се

н
т

я
б

р

ь
 

1 Колобок ( Н.А.Карпухина стр.31) 1 

2 Вкусное яблочко ( Н.А.Карпухина стр.31) 1 

о
к
т

я
б

р

ь
 

1 Грибы в корзине ( Н.А.Карпухина стр.58) 1 

2 Осеннее дерево ( Н.А.Карпухина стр.58) 1 

н
о
я

б
р
ь 1 Мышка - норушка (Н.А.Карпухина стр. 82) 1 

2 Лесной ежик(Н.А.Карпухина стр. 83) 1 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Удивительный снеговик(Н.А.Карпухина стр.108) 1 

2 Новогодняя елочка(Н.А.Карпухина стр.109) 1 

я
н

в
а

р
ь
 

1 Варежки для Снегурочки ( Н.А.Карпухина стр.131) 1 

2 Кто поможет друзьям? (Н.А. Карпухина стр. 131) 1 

 3   

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Машина(Н.А.Карпухина стр.159) 1 

2 Поезд ( Н.А.Карпухина стр.160)  1 

м
ар

т 

1 Угощение для мамочки ( Н.А.Карпухина стр.185) 1 

2 Заморский фрукт (банан) ( Н.А.Карпухина стр.186) 1 

ап
р

ел
ь
 1 Колобок румяный бок в тарелочке ( Н.А.Карпухина стр.216) 1 

2 Цветные карандаши (Н.А. Карпухина стр. 217) 1 

м
ай

 

1 Цыпленок (Н.А. Карпухина стр.243) 1 

2 Бабочка (Н.А. Карпухина стр.244) 1 

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 18 

образовательная область «Художественно - этетическое развитие» 

Раздел « Аппликация» 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

т

я
б

р

ь
 

1 Друзья из сказки. ( Н.А.Карпухина стр.32) 1 

2 Угостим своих друзей ( Н.А.Карпухина стр.33) 1 

о
к
т

я
б

р

ь
 

1 Осеннее солнышко ( Н.А.Карпухина стр.59) 1 

2 Платок для милой бабушки ( Н.А.Карпухина стр.60). 1 

н
о
я

б
р
ь 1 В гостях у трех медведий (Н.А.Карпухина стр.84) 1 

2 Чашки для трех медведий (Н.А.Карпухина стр.84) 1 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Заснеженные тропинки ( Н.А.Карпухина стр.109) 1 

2 Маленькой елочке холодно зимой ( Н.А.Карпухина стр.110) 1 

я
н

в
ар

ь
 

1 

 

Ветер по морю гуляет. (Н.А. Карпухина  стр.132) 1 

 

2  Окошко в домике для колобка (Н.А.Карпухина стр.132) 1 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Светофор на нашей улице ( Н.А.Карпухина стр.160) 1 

2 День защитника отечества. ( Н.А.Карпухина стр.161)   1 

м
ар

т 

1    Мимоза для любимой мамочки ( Н.А.Карпухина стр.186) 1 

2 Чудо - цветочек ( Н.А.Карпухина стр.187) 1 

ап
р

ел
ь
 1 Желтые цыплятки ( Н.А.Карпухина стр.217) 1 

2 Домик для куклы Тани (Н.А. Карпухина стр. 218) 1 

м
ай

 1 Цветочная поляна. ( Н.А.Карпухина стр.244) 1 

2 Вот и лето пришло ( Н.А.Карпухина стр.245) 1 

 

 ИТГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 18 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

  Тема Кол-во 

часов 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 Формирование звуковой культуры речи. Приходите в гости к 

нам 

(Н.А. Карпухина стр.16) 

1 

2 Идет лисичка по мосту (Н.А. Карпухина стр. 14) 1 

3 Формирование связной речи. Мы играем в кубики. (Н.А. 

Карпухина стр18) 

1 

4 Рассказывание по предметным картинкам.  Мальчик строит 

дом. (Н.А. Карпухина стр.16) 

1 

 5 Чтение русской народной сказки. (В.В. Гербова стр.31)  

о
к

т
я

б
р

ь
 1 Формирование грамматического строя речи. Дрема в гостях у 

детей(Н.А. Карпухина стр.43) 

1 

2 Расскажи об овощах ( Н.А. Карпухина стр.42) 1 

3 Что растет на грядке (Н.А. Карпухина стр. 43) 1 

4 В гостях у бабушки - хозяюшки(Н.А. Карпухина стр. 45) 1 

н
о
я

б
р

ь
 

1 Формирование грамматического строя речи. Наши братья 

меньшие(Н.А. Карпухина стр72 

1 

2 Формирование звуковой культуры речи. Теремок. (Н.А. 

Карпухина стр.72) 

1 

3 Медвежонок Бурик (Н.А. Карпухина стр. 68)  1 

4 Пересказ русской народной сказки. Колобок (Н.А. Карпухина 

стр. 70) 

1 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 Описательный рассказ о предметах. Расскажи о мячике ( Н.А. 

Карпухина стр.92) 

1 

2 Русская народная сказка. Гуси –лебеди. Рассказывание. (Н.С. 

Голицина стр. 91) 

1 

3 Формирование грамматического строя речи. Зимняя фантазия. 

(Н.А. Карпухина стр.94) 

1 

4 Формирование связной речи – составление описательных 

рассказов) Чудесный мешочек. (Н.А. Карпухина стр95) 

1 

 5 Чтение сказки «Снегурушка и лиса» .( В.В. Гербова стр.50)  

я
н

в
а
р

ь
 

1 Формирование активного словаря. Что такое ЗООСАД? (Н.А. 

Карпухина стр.121) 

1 

2 Формирование связной речи – пересказ коротких 

произведений) Книжкин дом. (Н.А. Карпухина стр.122) 

1 

3 Пересказы коротких рассказов Таня знала буквы ( Н.А. 

Карпухина  стр. 119) 

1 

 

4 Чтение русской народной сказки «Гуси – лебеди». (В.В. 

Гербова астр.54) 

 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 Формирование грамматического строя речи. Песенка друзей 

(Н.А. Карпухина стр.142) 

1 

2 Рассказывание по предметным картинкам. Поезд  (Н.А. 

Карпухина стр.142) 

1 

3 Формирование связной речи – составление описательных 

рассказов. Троллейбус и игрушки. (Н.А. Карпухина стр.144) 

1 

4 Учимся говорить правильно. (Н.С. Голицина стр. 55) 1 

м
а
р

т
 1 Формирование грамматического строя речи. Как мы в гости к 

Карандашу ходили. (Н.А. Карпухина стр.173) 

1 

2 Формирование связной речи.В гостях у куклы Маши (Н.А. 1 
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Карпухина стр.174) 

3 Русская народная сказка Козлята и волк (рассказывание.) (Н.С. 

Голицына стр153) 

1 

4 Описательный рассказ по плану и образцу воспитателя. (Н.А. 

Карпухина стр. 172) 

1 

 
5 Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо». 

В.В.Гербова стр.63) 

 
а
п

р
ел

ь
 

1 Формирование связной речи. Сказки о петушке. (Н.А. 

Карпухина стр.199) 

1 

2 Рассказывание по настенным  картинам. Зимой на прогулке  

(Н.А. Карпухина стр.198) 

1 

3 Формирование связной речи.  Кошка с котятами (Н.А. 

Карпухина стр.200) 

1 

4 А. Барто «Девочка чумазая»(Н.С. Голицына стр. 198) 1 

 

5 Чтение и драматизация русской народной песенки «Курочка – 

рябушечка». В.В. Гербова стр.73) 

 

м
а
й

 

1 Формирование грамматического строя речи. Планета земля – 

наш общий дом. (Н.А. Карпухина стр.227) 

1 

2 Птица свила себе гнездо. (Н.А. Карпухина стр.226) 1 

3 

 

 Формирование связной речи. Солнышко и чиж.  ( Н. А. 

Карпухина стр. 228) 

1 

4 Пересказы коротких  рассказов Л.Н. Толстого. У Вари был 

чиж. (Н.А. Карпухина стр. 226) 

1 

  ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД:  36 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «ФЭМП» 

  Тема Кол-во 

часов 
се

н
тя

б
р
ь 

1 Здравствуйте, мои игрушки. Количество и счет.(Н.А. 

Карпухина стр.15)  

1 

2 Волшебный сундучок Танюши . (геометрические фигуры).  

(Н.А. Карпухина стр.16) 

1 

3 К друзьям на машинах. ( геометрические фигуры). (Н.А. 

Карпухина стр.17) 

1 

4 Все игрушки сосчитаем  (Н.С. Голицына стр.21) 1 

о
к
тя

б
р
ь
 

1   Загадки осени .( Количество и счет). (Н.А. Карпухина стр.29) 1 

2 Магазин игрушек . ( Количество и счет) (Н.А. Карпухина 

стр.30) 

1 

3 В гостях у Манечки и Ванечки. ( Геометрические фигуры) 

(Н.А. Карпухина стр.31) 

1 

4 Научимся считать.  (Н.С. Голицына стр. 36)  1 

 5 « Вот какой огород» (Н.С. Голицына стр. 66)  

н
о
я
б

р
ь 

1 На лесной опушке. (Геометрические фигуры). (Н.А. 

Карпухина стр.44) 

1 

2 Удивительные грибочки. (Количество и счет) (Н.А. Карпухина 

стр.44) 

1 

3 Кого мы встретили в лесу. ( Количество и счет) (Н.А. 

Карпухина стр.45).  

1 

4 Как мы гуляли. (Н.С. Голицына стр. 60) 1 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Маленький ,беленький. (Группировка предметов по величине). 

(Н.А. Карпухина стр.58) 

1 

2 Путешествие по зимнему лесу. (Группировка предметов по 

величине) (Н.А. Карпухина стр59) 

1 

3 Как мы Тане и Кате помогали (Ориентировка в пространстве) 

(Н.А. Карпухина стр. 60) 

1 

4 Кто в лесу живет. (Н.С. Голицына стр.95) 1 

я
н

в
ар

ь
 

1  Когда это бывает?( Временные отношения) (Н.А. Карпухина 

стр72) 

1 

2 Белый комочек пуха , длинное ухо (Группировка предметов по 

величине) (Н.А. Карпухина стр.73) 

1 

3 Фонарики. (Количество и счет) (Н.А. Карпухина стр.73 1 

4 Гуляем по разным дорожкам. (Н.С. Голицына стр.114)   1 

 

5 Познакомить с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. (В.В. Гербова стр.26)  

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 По какой дорожке мы поедим? ( Ориентировка в 

пространстве) (Н.А. Карпухина стр.88) 

1 

2 Скорый поезд (Геометрические фигуры.) (Н.А. Карпухина 

стр.89) 

1 

3 Мы путешественники. (Количество и счет). (Н.А. Карпухина 

стр.89) 

1 

4 «Примерим куклам платья». ( Н. С. Голицына стр. 126)  1 

м
ар

т 

1 Солнышко и дождик.  (  Временные отношения) (Н.А. 

Карпухина стр.104) 

1 

2 Любимые игры куклы Тани. (Группировка предметов по 

величине.) (Н.А. Карпухина стр.105) 

1 
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3 В весеннем лесу. (Геометрические фигуры). (Н.А. Карпухина 

стр.105) 

1 

4 «Где растут у нас цветочки». (Н.С. Голицына  стр. 185) 1 

ап
р
ел

ь
 

1 Кто живет рядом снами (Группировка предметов по 

величине). (Н.А. Карпухина стр.119)   

1 

2 И тут зазвонил телефон. (Количество и счет) (Н.А. Карпухина 

стр.120)    

1 

3 Строители. (Ориентировка в пространстве) (Н.А. Карпухина 

стр.121)   

1 

4 «На прогулке» (Н.С. Голицына стр. 190) 1 

 5 «Магазин игрушек» (Н.С. Голицына стр.179)  

м
ай

 

1 Я сам построю этот дом. (Геометрические фигуры). (Н.А. 

Карпухина стр.135) 

1 

2 Моя любимая кукла. (Количество и счет)(Н.А. Карпухина 

стр.136)   

1 

3 Когда сажают цветы? (Временные отношения) (Н.А. 

Карпухина стр.137) 

1 

4 «Что и когда мы делаем» (Н.С. Голицына стр. 197) 1 

 ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» 

 

  Тема Кол-во 

часов 
се

н
тя

б
р
ь 

1 (Предметный мир: игрушки – название, форма, цвет) Игрушки 

нашей группы. (Н.А. Карпухина стр.13) 

1 

2 Что нам осень подарила. (Неживая природа : взаимосвязь 

явлений природы осенью). (Н.А. Карпухина стр.14) 

1 

3 Разноцветный ковер. (Живая природа: растения осенью) (Н. А. 

Карпухина стр. 17)   

1 

4 Здравствуйте. ( Гендерное воспитание : этика отношений – 

приветствие) (Н.А. Карпухина стр.18) 

1 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Магазин фруктов и овощей. (Предметный мир: фрукты и 

овощи) (Н.А. Карпухина стр.26) 

1 

2 Где ночует солнышко? (Неживая природа: явление природы – 

солнце , небо, звезды)(Н.А. Карпухина стр.27)  

1 

3 Кошка и котенок. ( Живая природа : домашние животные и их 

детеныши) (Н.А. Карпухина стр.32) 

1 

4 Ванечка и Танечка. (Гендерное воспитание : этика семейных 

отношений) (Н.А. Карпухина стр.33) 

1 

 

5 «Овощи» (Н.С. Голицына стр.65)  

н
о
я
б

р
ь 

1 В гости к детям на обед. ( Предметный мир: посуда – название 

и назначение)  (Н.А. Карпухина стр.41) 

1 

2 Ветряные мельницы. ( Неживая природа: свойства ветра) 

(Н.А. Карпухина стр.42) 

1 

3 Как звери к зиме готовятся?(Живая природа: дикие животные 

) (Н.А. Карпухина стр.46) 

1 

4 «дикие животные» Русская народная потешка «Мишка 

косолапый»  (Н.С. Голицына стр.93) 

1 

 

5 Мой папа и моя мама. (Гендерное воспитание : этика 

семейных отношений)  (Н.А. Карпухина стр.48) 

 

д
ек

аб
р
ь
 

1 Мебель для Незнайки. ( Предметный мир : одежда , 

назначение) (Н.А. Карпухина стр.55) 

1 

2 Почему зима холодная ? ( Неживая природа : взаимосвязь 

явлений в природе) (Н.А. Карпухина стр.56) 

1 

3 Зима в лесу. ( Живая природа: птицы зимой)  ( Н.А. Карпухина 

стр.60) 

1 

4 Наш семейный альбом. (Гендерное воспитание: этика 

нравственных семейных отношений)  (Н.А. Карпухина стр.62) 

1 

я н в а р ь
 1 Магазин одежды. ( Предметный мир : одежда – 1 
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дифференциация по назначению.) (Н.А. Карпухина стр. 69)  

2 День – ночь. (Неживая природа : явление природы – смена дня 

и ночи) ( Н.А. Карпухина стр. 70) 

1 

3 Почему диких животных называют дикими? ( Живая природа : 

дикие животные) (Н.А. Карпухина стр.74) 

1 

4 Как мы дружно все живем. ( Явление общественной жизни : 

государственный праздник – Новый год) ( Н.А. Карпухина 

стр76) 

1 

 

 

5 «Что нам нравится зимой». ( Н.С. Голицына стр.112)  

ф
ев

р
ал

ь
 

1 Самолет построим сами. (Предметный мир : виды транспорта, 

назначение) (Н.А. Карпухина стр.84) 

1 

2 Большие и маленькие звездочки. ( Неживая природа : явления 

природы – звездное небо.) (Н.А. Карпухина стр.86) 

1 

3 Белка и еж. ( Живая природа: дифференциация диких 

животных) (Н.А. Карпухина стр.90). 

1 

4 Мы поздравляем наших пап. ( явление общественной жизни: 

государственные праздники) (Н.А. Карпухина Стр. 92) 

1 

м
ар

т 

1 Мамы всякие нужны ( Явления общественной жизни: 

международные праздники) (Н.А. Карпухина стр.107) 

1 

2 Путешествие по весеннему городу. (Неживая природа : 

взаимосвязь явлений в природе) (Н.А. Карпухина стр. 102) 

1 

3 Кто живет рядом с нами? ( Живая природа : домашние 

животные и их детеныши) (Н.А. Карпухина стр.106) 

1 

4 Кто построил дом? ( Предметный мир: профессия строитель 

(Н.А. Карпухина стр100) 

1 

ап
р
ел

ь
 

1 Поможем кукле Кате убрать комнату ( Предметный мир: 

игрушки – бытовые предметы) (Н.А. Карпухина стр.116) 

1 

2 Мы космонавты ( Явления общественной жизни: 

государственные праздники) ( (Н.А. Карпухина стр.117) 

1 

3 Деревья и кустарники на нашем участке. (Н.А. Карпухина 

стр.122) 

1 

4 Солнечные зайчики. ( Неживая природа : Свойства солнечного 

света) ( (Н.А. Карпухина стр.117) 

1 

м
ай

 1 Мы продавцы , а вы покупатели. ( Предметный мир : игрушки 

– название , функция, назначение.)(Н.А. Карпухина стр.132).  

1 
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2 Дождик песенку поет . ( Неживая природа : свойства 

солнечного света и воды.) (Н.А. Карпухина стр.133) 

1 

3 Шестиногие малыши. ( Живая природа : насекомые) (Н.А. 

Карпухина стр.138) 

1 

 4 Где мы живем. (Н.А. Карпухина стр139)  

 5 «Предметы вокруг нас» (Н.С. Голицына стр.207)  

  ИТОГО ЧАСОВ ЗА ГОД: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


