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I. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа  воспитателя  группы  раннего возраста  детей второго-третьего года 

жизни спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, на основе Основной 

образовательной программы МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок»  

Рабочая программа (далее Программа) является нормативным документом, обосновыва-

ющим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в младшей группе. 

Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, охваты-

вающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетных видов детской 

деятельности,  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

✓ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

✓  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 « Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных организациях» (далее – 

СанПиН). 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 14.11.2013 N 30384). 

✓ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

✓ Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад «Кирилловский детский сад «Теремок».  (утвержден Постанов-

лением Администрации муниципального образования «Рославльский  район» 

Смоленской области от 17.11.2014 г.  № 2708) 

 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы группы раннего возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
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2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потреб-

ностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-

ным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

сти родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, 

а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы. 

 Рабочая программа первой группы раннего возраста  сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными образова-

тельными стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 
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• приобщение детей к  социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образова-

ния; 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является разви-

тие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содер-

жание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и до-

школьной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего возраста. 

 Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Формы реализации программы: игра, 

познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность,  проектная 

деятельность.  

 Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

 Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, при-

родный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен-

тах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистиче-

ский. 
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Возрастные особенности детей 1,5-х – 3-х лет. 

 На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состо-

яний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 

и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-

служивании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно -направленный характер.  

На втором году закрепляется  и  углубляется  деловое  сотрудничество  с  взрослым, потреб-

ность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно 

переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.   

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального вза-

имопонимание. Они самостоятельно  играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 

при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).   

Однако опыт взаимопонимание  детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Ото-

брав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю 

следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться.   

Взаимопонимание детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой дея-

тельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслужива-

ние только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует 

всячески оберегать.   
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Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели разви-

тия 
Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

1,5-2 года 

- 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как сред-

ством общения 

- Развивать активную речь, обогащая 

ее прилагательными, глаголами, наре-

чиями, обозначающими цвет, величи-

ну, форму, качество, действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

1,5-2 года 

- Активно изучает предметы, 

их внешние свойства и ис-

пользует точно по назначе-

нию 

- Выделять признаки предме-

тов, которые сразу бросаются 

в глаза 

- Замечает физические свой-

ства и качества предметов, 

группирует однородные 

предметы по одному призна-

ку, знает четыре основных 

цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яр-

кими впечатлениями при ознакомле-

нии его с миром предметов 

- Создавать условия для развития раз-

нообразных действий с предметами в 

деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры)  

 Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрос-

лых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставлен-

ными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекватной 

системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование 

образовательного процесса на основании полученных выводов проводится  посредством 

наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность 

детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассмат-

риваются как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в человече-

ской культуре и социуме личности.   

 Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 
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-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточно-

го уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного  и 

начального общего образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоя-

тельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную  взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-

ний (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движения. 

 

1.6.Целевые ориентиры 

(часть программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

2 года 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная мото-

рика, он стремится осваи-

вать различные виды дви-

жения (бег, лазанье, переша-

Антропометрические показатели (рост, вес) в нор-

ме. Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с про-
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гивание и пр.). стым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрос-

лого выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о чело-

веке, знает названия основных частей тела, их функ-

ции. 

2.Интересуется окружаю-

щими предметами и активно 

действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится про-

являть настойчивость в до-

стижении результата своих 

действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрали-

зованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстни-

ков. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной дея-

тельности (рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под му-

зыку; проявляет эмоцио-

нальный  отклик на различ-

ные произведения культуры 

и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе само-

стоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на до-

ступные возрасту литературно- художественные про-

изведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за разви-

тием действия в играх –драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произ-

ведения изобразительного искусства, на красоту окру-

жающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на до-

ступные возрасту музыкальные произведения, разли-

чает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об  изображенном на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

5. Использует специфиче-

ские, культурно фиксиро-

ванные  предметные дей-

ствия, знает назначение бы-

товых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими 

навыками самообслужива-

ния; стремится проявлять 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время 

еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не 

бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и 

соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Са-

мостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
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самостоятельность в быто-

вом и игровом поведении; 

семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

 

6. Владеет активной и пас-

сивной речью, включён-

ной в общение; может об-

ращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллю-

страций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подража-

ет им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необхо-

димые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

«Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок 

в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрос-

лых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется ин-

дивидуальными предметами (носовым платком, сал-

феткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на 

других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвиже-

нием вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, под-

ражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает игро-

вую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с объекта 

на объект. 

Использует в игре замещение недостающего пред-

мета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои дей-

ствия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с по-

мощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. 
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Соблюдает элементарные правила поведения в дет-

ском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах до-

рожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических пред-

ставлений. 

Может образовать группу из однородных предме-

тов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет 

их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окру-

жения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окруже-

ния (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного со-

провождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, 

небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 

помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круго-

выми движениями кистей рук; отламывать от большо-

го комка глины маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 
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постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту зву-

ков (высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музы-

кальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен.   на детских ударных музыкальных .Игра ин-

струментах народные мелодии. 
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ll. Содержательный   раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

ДОУ по образовательным областям 

Психолого-педагогическая работа с детьми строится по образователь-

ным областям: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Формы работы с детьми в  группе раннего возраста: 

- игровая деятельность (деятельность педагога с детьми, включающие сов-

местные игры, творческие, спортивные и др. мероприятия) 

- организованная образовательная деятельность 

- совместная деятельность в ходе режимных моментов 

- самостоятельная деятельность дошкольников (создание условий для иг-

ровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по ин-

тересам и желанию детей). 

2.2.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстника-

ми; 

- становление самостоятельности, целенаправленности собственных дей-

ствий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной дея-

тельности 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 творче-

ства;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками.  

- Обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональ-

ному благополучию; 
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- Создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, до-

верия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- Стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учиты-

вать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельно-

сти: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и не-

понятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- Закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- Обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной иг-

ры, общения; 

-  Удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

-  Предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребен-

ку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- Знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- Формировать представления о положительных и отрицательных действи-

ях детей и взрослых и отношения к ним; 

- Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, пат-

риотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий;  

- Совершенствовать самостоятельность в организации  досуговой деятель-

ности; 

- Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и ат-

рибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совмест-

ной деятельности со сверстниками.   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; 

- Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение 

складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятно-

сти. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

- Развивать умение совместно с взрослым и под его контролем перед едой 

ставить хлебницы (без хлеба) и  салфетницы. 

- Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений де-

тей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать жела-

ние помогать взрослым. 

- В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрос-

лый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 
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- Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник вос-

питателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности;  

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу 

о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

- Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоми-

нанию  взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 

- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах дет-

ского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только 

с родителями; не  разговаривать и не брать предметы и угощение у незнако-

мых людей и т.д. 

- Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

- Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

- С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

- Дать детям элементарные представления о правилах дорожного движе-

ния: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно сто-

ять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, 

крепко держась за руку. 

- Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет ав-

томобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский 

сад. 
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- Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе 

дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не 

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

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

- Формировать элементарные представления о правильных способах взаи-

модействия с растениями и животными: рассматривать растения, не нанося 

им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; 

кормить животных только с  разрешения взрослых. 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (ОО «Со-

циально-коммуникативное развитие»): 

Наблюдение, чтение художественной литературы, видеоинформация, досу-

ги, праздники, народные, дидактические игры. 

Беседы, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, мини-занятия; 

обучение, объяснение, напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы), культурно-

гигиенические процедуры (напоминание), игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание), организованная деятельность, тематические досу-

ги; ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные игры (с собственными зна-

ниями детей на основе их опыта), вне игровые  формы: 

Изобразительная деятельность, конструирование, бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

- Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстни-

ков. Помогать  играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть 

вместе со сверстниками. 

- Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки 

и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

- Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

- Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные иг-

ры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

- Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта обще-

ния с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 

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

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с пер-

сонажами-игрушками. 

- Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

- Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Учить   собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ори-

ентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаи-

ки» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четы-

рех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотно-

сить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных пред-

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

- Проводить   дидактические  игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой  дифференциации («Что звучит?» и т.п.);  так-

тильных ощущений, температурных  различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый - холодный»,   «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой  моторики  руки 

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

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 
Тема Задачи программного 

содержания 

Совместная деятельность 

                                                               СЕНТЯБРЬ 

«Кукла Катя пришла в детский 

сад» 

 

 

 

 

 

 

Активизировать интерес к 

ролевым  играм. Обогащать 

отдельные  игровые  

действия. Формировать  

умения детей играть рядом. 

 

Беседа «Мой детский сад». 

Экскурсия по группе. Рассмат- 

ривание  сюжетных  картинок. 

«Зайчик  знакомится с 

игрушками» 

 

 

 

 

Учит сопровождать 

действия ролевым 

диалогом.  Учить 

пользоваться предметами 

заместителями. 

Развитие речи «Путешествие по 

комнате» 

Д/И «Найди лишнее» 

Строительная игра «Скамейка» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей играть со 

строительным материалом, 

узнавать и называть детали. 

Учить с помощью 

взрослого создавать 

элементарную постройку и 

обыгрывать её, 

формировать 

начало сюжетной игры 

Проблемная  ситуация : «В сад приш 

ли  матрёшки, им надо отдохнуть 

(построим скамейки)». 

ОКТЯБРЬ 



                                                                                                                                                                                                                                                         

19 

  

«Уложим куклу спать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Купание куклы»                

 

 

 

Мама кормит, одевает, 

раздевает дочку, 

укладывает спать. 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать элементарные 

представления  о здоровье, 

правилах личной гигиены. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дидактические упражнения: 

«Постели простынку», «Укрой 

куклу одеялом», «Покачай куклу, 

спой ей песенку». 

Дидактические игры: «Уложим 

куклу спать», «Угостим куклу 

чаем», «У нас порядок» 

 

 

Рассматривание сюжетных 

картинок. 

Д/И «Умоем куклу» 

 

«Строительная игра «Цветные 

дорожки» 

 

 

Продолжать учить играть 

детей со строительным 

материалом. 

Наблюдение за дорогой, дорожкой. 

Ходьба с детьми по дорожке с 

Пением песенок. 

 

«Оденем куклу Катю на 

прогулку» 

 

 

 

 

 

Учить детей называть 

различные предметы 

одежды, познакомить с 

последовательностью их 

одевания, используя 

любимых кукол детей. 

Беседа: «Как надо одеваться на 

прогулку» 

Д/И «Кукла Маша  на прогулке» 

НОЯБРЬ  

«Поможем кукле приготовить» 

 

 

 

Познакомить с процессом 

приготовления еды. 

Активизировать словарь. 

Помогать играть рядом, не 

мешая друг другу 

Пальчиковая  гимнастика : Мы 

капус      ку  рубим, рубим». 

Д/И «Собери картинку» 

 

Строительная игра «Новая 

комната для кукол» 

 

 

 

Учить детей совместно с 

воспитателем создавать 

простые  постройки. 

Формировать навыки 

совместной  игры. 

 

Рассматривание кукольной мебели. 

Создание  проблемной ситуации: 

«В гости к кукле Маше пришли 

Матрёшки» 

 

 

 

 

«Идём за покупками» 

 

 

 

 

Мама с дочкой приходят в 

магазин, покупают овощи, 

фрукты. Продавец 

отпускает продукты. 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя «Как я 

выбирала фрукты в магазине» 

 

«Угостим зайчика витаминами» 

 
 

 

 

Развивать и  обогощать 

игровые действия с 
предметами. Активизиро- 

вать  интерес к ролевым 

играм. 

 

Беседа на тему : «Овощи и 

фрукты». 
Д/И «Положи овощи» в корзину». 

Чтение « Что растёт на нашей 

грядке» 

 

 декабрь   
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«Доктор» Познакомить детей с 

атрибутами игры. Учить 

пользоваться ими. 

Подражая действиям врача. 

Побуждать переносить 

игровые действия на новые 

предметы и новые условия. 

Чтение отрывка из сказки 

Чуковского «Доктор Айболит» 

Вместе с детьми  выбрать место 

для кабинета доктора. 

«Накроем на стол» Развивать способность 

детей к выполнению 

игровых действий, 

связанных между собой и 

объединённых общим 

сюжетом. Формировать 

начальные навыки ролевого 

поведения. 

Беседа «Что мы знаем о посуде» 

Рисование «Красивая посуда» 

Чтение: «Сказка о чайнике» 

«Кукла катается на санках» Формировать  начальные 

навыки ролевого 

поведения, связывать 

сюжетные действия с 

названием роли. Учить 

подбирать атрибуты для 

игрового действия. 

Активизировать и развивать 

речь детей. 

Рассматривание альбома  «Зимние 

Забавы» 

Развитие речи: «Это зима». 

«Устроим куклам праздник 

Новый год» 

Закреплять интерес к играм 

с игрушками, принимать и 

выполнять игровую задачу 

совершенствовать речевую 

активность. Формировать 

умения играть рядом. 

Пальчиковая гимнастика «Ёлочка» 

Чтение А.Усачёв «Дед Мороз» 

            ЯНВАРЬ  
«Кукла заболела» Развивать интерес к 

ролевой игре. Формировать 

игровой опыт, способы 

воспроизведения ролевых 

действий в игре. 

Рассматривание  иллюстраций  по 

теме «Врачи лечат людей». 

Проблемная  ситуация «Кукла 

заболела». Что делать». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Куклы катаются на машинах» Продолжать развивать 

интерес к играм с куклой и 

строительным материалом. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения для 

водителей и пешеходов. 

Рассматривание  альбома 

«Транспорт».Чтение стихов про 

машины. 
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«Строим загон для животных» Учить выполнять действия  

в соответствии с ролью. 

Активизировать и развивать 

речь детей. Формировать 

умение проявлять 

доброжелательность в игре. 

 

 

ииигре.умение  

Беседа на тему : «Дикие 

животные» 

Д/И Собери картинку (животные) 

 

 

 

 

 
                                                                            ФЕВРАЛЬ 

«Зайка заболел» 

 

 

 

Развивать интерес к левой 

игре. Формировать игровой 

опыт ,способы 

воспроизведения действий 

в игре. 

Социально-коммуникативное развитие: 

«Лес и его обитатели» 

Строительная игра «Горка» Учить взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

согласовывать свои 

действия с определёнными 

правилами сюжета. 

 

Рассматривание горки на участке. 

Строительство горки из строитель-  

ного  материала. 

«Моряки» Знакомить с профессией 

моряка. Заинтересовать 

детей подражать действиям 

военных моряков. 

 

 

Чтение стихов про военные профессии 

Создание  ситуации «Путешествуем на 

корабле» 

«Построим гараж» 

 

 

 

 

                                                               

 

Формировать интерес к 

игре. Учить выполнять  

действия в соответствии с 

ролью. Активизировать и 

развивать речь детей. 

Формировать умение 

проявлять  

доброжелательность в игре. 

умение играть совместно. 

 

 

Конструирование «Строим гараж» 

рассматривание игрушечного 

транспорта в группе» 

 

                                                                              МАРТ 

 

«Катя переходит дорогу» 

 

 

Учить взаимодействовать с 

партнёрами по игре, 

согласовывать свои 

действия с определёнными 

правилами сюжета. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения для 

водителей и пешеходов. 

 

 

Д/И «Мы на улицу пойдём ,мы дорогу  

гу  перейдём» 
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«День рождения у мамы» Учить выполнять ролевые 

действия (накрывать на 

стол ,расставлять посуду), 

использовать  игрушки  

заместители и атрибуты 

(фрукты , овощи, 

угощенье), расскладывать 

угощенье по тарелкам. 

Д/И «Подбери посуду для кукол» 

Чтение Е.Благинина «Забота», 

Л.Толстого»У Розки были щенки» 

«Выступаем на празднике для 

мам» 

Активизировать и развивать 

речь детей, раскрыть 

игровой   игровой  замысел. 

Формировать начальные 

навыки ролевого 

поведения. 

Беседа на тему : «Что нам нужно 

для выступления» 

Д/И «Найди лишнее» 

«Испечём угощения для 

Колобка» 

Учить ролевые действия 

(накрывать стол 

,расставлять 

посуду),использовать 

игрушки  заместители 

атрибуты(фрукты, овощи, 

угощения), раскладывать 

угощения по тарелкам. 

  

Лепка «Угощение к празднику». 

Чтение сказки «колобок» 

АПРЕЛЬ 

«У куклы Веры новый шкаф» Формировать начальные 

навыки ролевого 

поведения. Связывать 

сюжетные действия с 

названием роли. 

Учить подбирать атрибуты 

для игрового  действия. 

Активизировать и развивать 

речь детей. 

Рассматривание альбома на тему  : 

«Мебель» 

Д/И « Что лишнее» 

«Новая комната для кукол» Учить детей  называть 

различные предметы  

мебели, напомнить их 

использование 

последовательностью их 

надевания, используя 

любимых  кукол детей. 

 

Д/И «Во всём нужен порядок». 

Чтение С.Михалкова «Важные дела» 

«Парикмахерская» Продолжать развивать 

содержание игр, где 

возможно объедини детей. 

Познакомить с игрой 

«Парикмахерская» 

 

Рассматривание атрибутов к игре. 

Дидактическая игра «Миша 

растрепался. его  надо причесать» 

«Поездка на дачу» Расширять кругозор. Учить 

выполнять новые игровые  

действия в соответствии с 

сюжетом. Развивать 

диалогическую речь. 

Чтение стх. З.Александровой 

«Грузовик», А.Барто «Грузовик»,  

«Машина» 

Д/И «Красный жёлтый, зелёный» 
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Формировать умение играть 

рядом. 

 

МАЙ 

Строительная игра «Заборчик» 

 

 

 

 

«Катаем кукол на машине» 

Водители автобусов 

осторожно перевозят 

пассажиров, объявляют 

остановки. 

 

Продолжать   развивать 

умение переносить 

знакомые действия  со 

строительным материалом в 

новые  игровые ситуации, 

выполнять действия в 

соответствии с ролью. 

Рассматривание иллюстраций. Беседа 

«Как вы ездили на автобусе». 

Продуктивная деятельность «Колеса для 

автобуса» 

 

Ситуация «Кукла поехала на дачу». 

Наблюдение детей за сюжетом  игры. 

«Магазин» 

 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

профессией продавца. 

Учить детей  

договариваться  кто какую 

роль будет исполнять. 

 

Рассматривание иллюстраций. 

Рассказ воспитателя, что необходимо 

купить к праздничному  с 

«Автобус» Знакомить детей с 

правилами поведения в 

общественном транспорте. 

Формировать умение 

выполнять игровые 

действия. 

 

Рассматривание иллюстраций.  

Беседа: «Как вы ездили на автобусе» 

Продуктивная деятельность 

«Колёса для автобуса» 

 

Перспективное планирование театрализованных игр 

 

Дата Вид деятельности и цель работы с детьми 

се
н

тя
б

р
ь 

1.Игра-имитация «Солнышко проснулось». Воспроизведение отдельных действий чело-

века, животных и птиц (дети проснулись, потянулись, воробышки машут крыльями) и 

имитация основных эмоций человека (солнышко выглянуло – дети обрадовались: улыб-

нулись, захлопали в ладоши, запрыгали на месте). 

Цель. Установления с детьми эмоционально-положительного контакта, интереса к сов-

местной с взрослым деятельности, желание участвовать в общей импровизации. 

2.Игра-имитация «Веселые матрешки», «Трусливый зайка».Воспроизведение цепочки 

последовательных действий в сочетании с передачей основных эмоций героя (веселые 

матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать; зайчик увидел лису, испугался и 

спрятался). 

Цель. Продолжать вызывать у детей положительное эмоциональное состояние, удоволь-

ствие от действия в шапочках, платочках, совместной деятельности с другими детьми. 

3.Игра-имитация: « Огуречик, огуречик» 

Цель: Учить  детей проговаривать  потешку. освоение ласкового обращения (огуречик, 

хвостик 

,мышка). Развивать  внимания .обогащение словарного запаса. 
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4.Драматизация  потешки, «Наши уточки с утра» 

Цель. Продолжать развивать  исполнительские и  пантомические  умения. Учить выра-

жать свои эмоции. Развивать навыки имитации, фантазию и умение ориентироваться по 

ходу литератур- 

ного текста. 

 

о
к
тя

б
р
ь 

1.Драматизация «Вышла гулять» 

Цель. Стимулировать эмоциональное восприятие детьми сказки, пополнять словарь 

лексикой, отражающее эмоциональное состояние героя сказки, учить находить вырази-

тельные средства в мимике, жестах, интонациях, стимулировать детей, их инициативу. 

2.Игра-развлечение «В гости к сказке».  Имитация образов хорошо знакомых сказочных 

персонажей (неуклюжий медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке и 

т.п.). 

Цель. Продолжать формировать у детей интерес к театрализованной деятельности, вы-

зывать  удовольствие от совместной деятельности с другими детьми. Способствовать 

реализации потребности детей в положительной оценке взрослого. 

3.Игра-забава «Сорока-сорока». 

Цель. Стимулировать эмоциональное восприятие детьми игры и активное участие в ней, 

развивать двигательную активность детей, имитационные способности. 

4.А. Барто«Игрушки». 

Цель. Продолжать формировать у детей умение воспринимать театрализованное дей-

ствие, побуждать к участию в игре, воспроизводить действия, запоминать и интонаци-

онно выразительно воспроизводить слова и фразы. 

н
о
я
б

р
ь 

1.Игра-драматизация «Зайка серенький сидит» 

Цель. Развивать имитационные навыки, умение выполнять действия с игрушкой в соот-

ветствии с содержанием стихотворения. Вызывать эмоциональный отклик на театрали-

зацию знакомых произведений, продолжать работу над интонационной выразительно-

стью  речи детей и их умением имитировать движения персонажей театрализованного 

действия. 

2.Речевая игра «Мыши водят хоровод».  

Цель. Прививать детям интерес к художественному слову,  учить эмоционально прого-

варивать фразы, воспроизводить действия по тексту, развивать  способности работать с 

воображаемыми предметами, развивать фантазию, память. 

3.Игра-импровизация «Заинька, попляши» 

Продолжать работу по развитию эмоционально-образного восприятия содержания  не-

больших  

стихотворений, учить детей свободно двигаться в соответствии  с литературным тек-

стом. 

4.Игра-импровизация  «Листочки  по ветру летят  и падают на дорожку» 

Побуждать детей к действиям под музыку, развивать память физических  ощущений, 

учить 

выполнять движения, используя средства выразительности для передачи образов, 

настроений. 

Развивать пантомимические способности. 

д
ек

аб
р
ь 

1.Театрализованная игра «Прогулка по лесу». Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова Цель. Учить детей эмоционально проговаривать фразы, упражнять де-

тей в звукоподражании, имитационных действий,  развивать фантазию, творческие 

способности, ассоциативное мышление, воспитывать коммуникативные качества 

детей, бережное отношение к природе. 
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2.Показ воспитателем театра на  фланелеграфе  «Под грибком» (автор В.Сутеев). Т.Н. 

Караманенко, Ю.Г.Караманенко  Кукольный театр – дошкольникам. – С. 12 – 15. 

Цель. Формировать у детей необходимый запас эмоций и впечатлений, вызывать эмо-

циональный отклик на театрализацию литературных произведений, формировать произ-

вольное внимание, воспитывать дружеские отношения, умение прийти на помощь. 

3.Речевая игра «Как у бабушки Наташи».  

Цель. Развивать исполнительские умения, учить выражать свои эмоции, развивать 

навыки имитации, фантазию и умение ориентироваться по ходу литературного текста. 

4.Показ воспитателем настольного театра «Девочка чумазая» (по А.Барто, 

П.Барто). Л.В.Артемова Театрализованные игры дошкольников. – С. 25 – 27. 

Цель. Учить детей из несложных действий создавать сюжет, привлекать детей к актив-

ному участию в театрализованной игре, воспитывать желание быть чистыми, опрятны-

ми. 

я
н

в
ар

ь 

2.Игра-драматизация  «Зверята»  

Формировать у детей навыки  звукоподражания. 

2.Показ русской народной сказки «Зимовье» или «Рукавичка». Л.В.Артемова Театрали-

зованные игры дошкольников. – С. 34 – 40. 

Цель. Формировать произвольное внимание, активизировать интерес к театральному 

искусству, воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки. 

3.Инсценирование фрагментов сказок о животных («Теремок», «Кот, петух и лиса», 

«Волк и семеро козлят»). 

Цель. Продолжать развивать исполнительские умения через подражание повадкам жи-

вотных, их движениям, воспитывать партнерские отношения в игре, закреплять знания 

об окружающем. 

ф
ев

р
ал

ь 

1.Игра с пальчиками с использованием пальчикового театра. Воспроизведение песенок, 

потешек, скороговорок («Сорока-белобока», «Кисонька-мурысенька», «Привяжу я коз-

лика»).  

Цель. Продолжать учить детей сочетать слова и движения, выполнять заданный ритми-

ческий рисунок, развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 2.Разыгрывание стихотворного текста «Уронила белка шишку».Т.И.Петрова, 

Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова Подготовка и проведение театрализованных игр в детском 

саду. – С. 18 – 19. 

Цель. Учить детей с помощью средств интонационной  выразительности передавать 

различные эмоции, развивать пантомимические навыки, побуждать детей к активному 

участию в театрализованной игре, развивать инициативу. 

3.Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три медведя»). 

Цель. Учить детей эмоционально и выразительно общаться, развивать умения четко 

произносить звуки, фразы, обеспечивать дальнейшее развитие разносторонних пред-

ставлений о театрализованной деятельности, способствовать возникновению партнер-

ских взаимоотношений в театрализованной игре. 

4.Игра-драматизация «Поиграем» (по И.Токмаковой). Т.Н. Караманенко, 

Ю.Г.Караманенко Кукольный театр – дошкольникам. – С. 58. 

Цель. Побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, учить сочетать 

движение и речь, закреплять умение эмоционально воспринимать литературное произ-

ведение, внимательно относится к образному слову, запоминать и эмоционально выра-

зительно воспроизводить слова и фразы из текста. 
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м
ар

т 

1.Игра-драматизация «Прогулка». Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова Подготовка 

и проведение театрализованных игр в детском саду. – С. 23 – 24. 

Цель. Продолжать развивать память физических ощущений, учить интонационно выра-

зительно проговаривать фразы, развивать пантомимические навыки, воспитывать бе-

режное отношение к окружающему миру. 

2.Игра-драматизация с авторским текстом (В.Сутеев «Под грибом», К.Чуковский «Цып-

ленок»). 

Цель. Учить детей проговаривать заданную фразу с определенной интонацией, сочетать 

речевые высказывания с движениями, воспитывать коммуникативные навыки общения, 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

3.Этюд=импровизация «На санках» 

Обеспечить дальнейшее развитие разносторонних представлений о  театрализованной  

деятель-ности, развивать воображение и способности к творчеству, воспиывать  любовь 

к  театрализованным  действиям. 

4.Показ воспитателем  настольного тетра  «Репка» 

Поощрять стремление детей создавать игровую обстановку, учить выполнять игровые 

действия, связанные с сюжетом. 

ап
р
ел

ь 

1.Игра с пальчиками «Пальчик-пальчик».  

Цель. Продолжать развивать устойчивый интерес к различным видам театральной дея-

тельности, познакомить детей с театром рук. 

2.Сказка  В.Сутеева «Кто сказал мяу» 

Познакомить с содержанием сказки (читать эмоционально),стараясь, доставит удоволь-

ствие от  

восприятия сказки).Рассматривание иллюстрации и рисунки в книжках. 

3.Показ воспитателем сказки на фланелеграфе «Теремок» 

Продолжать формировать интерес к различным видам театра,  вызываь у детей радост-

ный эмоциональный настрой, поддерживать  желание детей включаться в театрализо-

ванное представление. 

4.Разыгрывание стихотворного текста «Жили у бабуси…».Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, 

Е.С.Петрова Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду. – С. 24 – 

25. 

Цель. Продолжать учить детей проговаривать заданную фразу с определенной интона-

цией в сочетании с жестами, формировать умение сочетать напевную речь с пластиче-

скими движениями, воспитывать коммуникативные навыки общения. 

м
ай

 

1.Показ воспитателя  «Возьмём Мишку на прогулку» 

Развивать предметно-игровые  действия: формировать сопровождающую речь. 

2.Речевая игра «Бабушка Маланья» 

Продолжать развивать  исполнительские и пантомимические умения, развивать способ-

ности -работать с воображаемыми предметами, учит выражать свои эмоции, развивать 

навыки  имита- 

ции, фантазию и умение  ориентироваться по ходу литературного текста. 

3.Показ сказки «Снегурушка и лиса» 

Продолжать формировать  интерес к различным видам театра, вызывать у детей радост-

ный эмоциональный настрой. поддерживать желание детей включаться в театрализо-

ванное 

Представление.  

4.Показ воспитателем театра на ширме   «Смоляной бычок» 

Цель. Продолжать формировать у детей достаточно необходимый запас эмоций и впе-

чатлений, побуждать детей к активному участию в театрализованной игре, развивать 

инициативу. 
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Перспективное планирование дидактических игр 

Месяц Название игры, задачи Месяц Название игры, задачи 

Сен-

тябрь 
Д/и «Помоги Машеньке выбрать ово-

щи, фрукты» - научить детей узнавать и 

называть овощи и фрукты. 

Д/и «Чудесный мешочек» - учить детей 

определять фрукты и овощи на ощупь. 

Д/и «Узнай  и назови овощи или фрук-

ты» -учить узнавать овощи и фрукты в 

натуре и на картинке и называть их. 

Д/и «Узнай овощи или фрукты по вку-

су» -упражнять детей в различении сырых 

и вареных овощей и фруктов на вкус. 

Октябрь Д/и «Найди лист, какой покажу» - 

учить детей находить листочки по пока-

зу. 

Д/и «Где какой листочек» -развивать 

умение классифицировать, учить подби-

рать похожие листочки. 

Д/и «Как живут деревья?» -

 формировать у детей знания о сезонных 

изменениях происходящими с деревья-

ми. 

Д/и «Что нам осень подари-

ла» формировать у детей знания об 

осенних изменениях в природе; 

Ноябрь 
Д/и «Собери из частей целое» - учить 

различать части тела рыбки (глаза, плав-

ники, хвост, рот). 

Д/и «Найди рыбке свой домик» - учить 

детей подбирать рыбок по внешнему 

сходству. 

Д/и «Где спряталась рыбка?» -

 закрепить знания детей о том, как устроен 

аквариум. 

Д/и «Где спрятался мишка?» - учить де-

тей ориентироваться в пространстве. 
 

Декабрь Д/и «Что бывает у зимы?» - учить де-

тей вместе с воспитателем выбирать из 

предложенных картинок те, на которых 

изображены зимние объекты природы. 

Д/и «Что наденем в зимний день?» -

закрепить у детей знания о предметах 

зимней одежды. 

Д/и «Назови правильно» - учить детей 

узнавать и называть птиц (голубь, воро-

на, воробей) 

Д/и «Чей малыш?» - учить называть 

животных и  их детёнышей. 

Январь Д/и «Кого не стало? - развивать наблю-

дательность; учить назвать птицу, которая 

спряталась. 

Д/и «Разрезные картинки» - учить детей 

собирать из частей целое изображение. 

Д/и «На птичьем дворе» - Учить детей 

узнавать и называть домашних птиц. (ут-

ка, курица, петух) 

Д/и «Кто как кричит» - закрепить пред-

ставления детей об издаваемых животны-

ми звуках, а также их детенышах.  

Фев-

раль 
Д/и «Назови правильно» - учить детей 

узнавать и называть диких и домашних 

животных. 

Д/и « Кто, что ест?» - уточнить пред-

ставления детей о том, чем питаются жи-

вотные и птицы, которых они знают. 

Д/и Что бывает у зимы?» - учить детей 

вместе с воспитателем выбирать из пред-

ложенных картинок те, на которых изоб-

ражены зимние объекты природы. 

Д/И  « Кто живёт в лесу?»  

Март Д/и «Детский сад для зверят» -закрепить 

представления о домашних животных и их 

детенышах. 

Д/и «Кто где живёт» - знания детей о ме-

сте обитания диких и домашних живот-

ных. 

Д/и «Что мы делали сначала, что по-

Апрель Д/и «Что бывает у весны?» - учить де-

тей вместе с воспитателем выбирать из 

предложенных картинок те, на которых 

изображены весенние объекты природы. 

Д/и «Когда это бывает?» - учить детей, 

читая стихи а, угадать о каком времени 

года идет речь. 



                                                                                                                                                                                                                                                         

28 

  

том» -формировать элементарные знания 

детей по уходу за комнатными растения-

ми. С использованием схем, изображаю-

щих этапы ухода. 

Д/и Это к нам пришла весна»          

Учить детей называть признаки весны 

Д/и «Собери из частей целое» - учить 

различать части тела рыбки (глаза, плав-

ники, хвост, рот). 

Д/и «Найди цветок»                     Учить  

Учить  детей   различать цвета                             

Май Д/и «Куда села бабочка?» - Учить детей 

узнавать и называть растения (дерево, 

трава, цветок, кустарник) 

Д/и «Что умеет делать животное: ска-

жем и покажем» - закреплять знания де-

тей о повадках животных 

Д/и «Где мои детки» - Учить узнавать 

животных и их детенышей. 

Д/и «Вот и лето» -Учить детей  называть 

признаки лета 

  

 

 

Перспективное планирование подвижных игр 
СЕНТЯБРЬ 

1  «Бегите ко мне» Учить развивать умение выполнять движе-

ния по сигналу. 

2  «Догони мяч» Развивать умение сохранять  во  время 

ходьбы и бега направление. 

3  «Мой весёлый звонкий мяч» Учить детей подпрыгивать на  двух ногах. 

4  «Найди свой домик» Учить детей действовать по сигналу 

ОКТЯБРЬ 

1  «Наседка и цыплята» Учить детей подлезать под верёвку, не за-

девая ее. 

2  «Поезд» Учить детей ходить и бегать  в колонне по 

одному, делать остановки по  сигналу 

3  «Лохматый пёс» Закреплять умение бегать свободно, не 

наталкиваясь  друг на друга 

4 «С кочки на кочку» Закреплять умение прыгать  на двух ногах 

из обруча в обруч. 

НОЯБРЬ 

1 «Мыши в кладовой» Развивать умение выполнять движения по 

сигналу. 

2 «Птичка в гнёздышке» Закреплять навыки бега в разных направ-

лениях, способствовать реагировать на сиг-

нал 

3 «По ровненькой  дорожке» Развивать умение у детей двигаться  рит-

мич-но. Находить  своё место. 

4 «Найди свой домик» Учить детей действовать по сигналу быст-

ро, 

развивать ловкость. 

ДЕКАБРЬ 

1 «Птичка и птенчики» Развивать внимание, действовать по сигна-

лу 

2 «Поезд» Учить ходить и бегать в колонне по одно-
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му. 

3 «Воробышки и кот» Учить детей прыгать, сгибая ноги в коле-

нях, бегать, бегать не задевая друг друга. 

4 «»Найди своё место» Развивать умение ориентироваться в про-

странстве. 

ЯНВАРЬ 

1 «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах. 

2 «Аист» Развивать равновесие 

3 «Лягушки» Развивать  у детей умение действовать по 

сигналу, ловкость. 

ФЕВРАЛЬ 

1 «Прокати мяч» Закрепить умение прокатывать мяч в пря-

мом направлении 

2 «Птички в гнёздышках» Учить детей ходить и бегать  врассыпную, 

не наталкиваясь друг  на друга  

3 «Воробышки и кот» Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях. 

4 «Найди свой цвет» Учить детей  действовать по сигналу быст-

ро 

развивать ловкость 

МАРТ 

1 «Кролики» Учить детей прыгать на двух ногах 

2 «Поезд» Учить детей ходить и бегать в колонне по 

одному, ускорять и замедлять движение. 

3 «Пузырь» Развивать у детей согласовывать движения 

со словами, двигаться ритмично 

4 «Зайка беленький сидит» Закреплять умение приседать и подпрыги-

вать. 

АПРЕЛЬ 

1 «Мы топаем ногами» Развивать внимание ,ловкость, координа-

цию 

2 «Самолёты» Закрепление бегать врассыпную, не натал-

киваясь друг на друга 

3 «Поймай комара» Развивать у детей умение согласовывать 

движения со зрительным сигналом. 

4 «Найди свой цвет» Учить детей действовать по сигналу быст-

ро, развивать ловкость 

МАЙ 

1 «Кто дальше бросит мешочек» Обучать метанию мешочка с песком вдаль 

2 «Подбрось выше» Закреплять умение подбрасывать мяч вверх 

и ловить его. 

3 «Солнышко и дождик» Развивать ловкость, реакцию на сигнал 

4 «Воробышки и кот» Учить детей мягко спрыгивать, сгибая ноги 

в коленях, бегать, не задевая друг друга 

быстро убегать. 
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ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Игрушки и игровое оборудование: автобус, поезд с железной дорогой, 

машины легковые, грузовые (разных размеров и цветов), куклы, велосипе-

ды, коляски, конструктор деревянный, разные предметы зеленого и красного 

цветов (мячи, шары, кубы, круги), пирамидка «Светофор» из конструктора. 

Многофункциональные игрушки в группе раннего возраста можно ис-

пользовать с целью закрепления видов транспорта, цвета и размера; развития 

внимательности, наблюдательности. Такими игрушками могут быть черепа-

ха, удав, божья коровка, украшенные разноцветными пуговицами красного, 

зеленого цвета. На эти игрушки пристегиваются из ткани кружочки, машины 

(легковые, грузовые, автобус, трамвай, поезд) разных размеров и цветов к 

пуговицам аналогичного цвета. Кроме пуговиц можно использовать шнуровку 

красного и зеленого цвета. 

Наглядно-дидактические пособия: альбом с сюжетными картинками с 

изображением общественного транспорта: автобус, трамвай, поезд, легковые 

машины с людьми, грузовые с овощами, песком; картины с изображением 

дороги, железной дороги, двухцветного светофора; картинки с изображением 

частей машины; картина «Дети катаются на санках». 

Атрибуты к сюжетным играм: «Шофер» (руль и маски); «Поезд» (ша-

почки для машиниста, сумочка с билетами); «Птицы и автомобиль» (маски 

птиц, и машина, нарисованная на картоне); «Зайчики перебегают» (маски для 

зайчат); «Автомобиль»; «Светофорик» (шапочки красного и зеленого цвета). 

Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - непра-

вильно», «Разрешено - запрещено». 

Содержание образовательного процесса 

Дети. Знакомы с видами транспорта (автобус, трамвай, грузовик, поезд, 

легковая машина); умеют называть и различать составные части транспорта 

(руль, колеса, кабина, кузов, двери, окна, вагоны). Имеют представления о том, 

для чего нужна грузовая машина («На ней перевозят песок, картошку, дрова, 

капусту») и легковая машина («На ней ездят люди»). Знают профессии лю-

дей, управляющих транспортом (машинист, шофер). Имеют представления 

о том, что узкая дорожка для людей, широкая дорожка - дорога для транс-

порта. Знают цвета: красный, зеленый. Имеют представление о светофоре 

(«Он стоит на дороге и помогает соблюдать порядок, если красный свет го-

рит, «сердится» и не разрешает идти людям через большую дорогу, а зеле-

ный свет горит, он «улыбается» и разрешает перейти дорогу, держа за руку 

маму или папу»). Дети ориентированы в пространственных отношениях - низ, 

верх, близко, далеко. Знают, что поезд ходит по железной дороге (по рельсам). 

Имеют представление о скорости: машина едет быстро, машина едет мед-

ленно. Знают, как правильно себя вести при катании на санках в зимний пе-

риод. 

Воспитатели. Развивают у детей внимание на различие красного и зе-

леного цветов. Создают условия для развития у детей наблюдательности (за 
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ездой машин по дороге на прогулке). Знакомят детей с общественными ви-

дами транспорта. Закрепляют у детей умения различать на светофоре крас-

ный свет, на который «мы стоим», зеленый свет, на который «мы идем». Со-

здают предметно-развивающую среду, способствующую ознакомлению де-

тей с элементарными правилами поведения на дороге. 

Родители. Принимают активное участие в закреплении знаний детей, 

полученных в детском саду. Знают сами, как правильно и безопасно вести себя 

на дороге. Знают, как правильно переводить ребенка через дорогу. Имеют 

представление о том, как доступно объяснить ребенку, чем опасна дорога. 

2.3.Содержание образовательной области «Познава-

тельное развитие» 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции; 

- 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, чис-

ле, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

- Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать пред-

меты, выделяя их цвет, величину, форму. 

- Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

- Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, име-

ющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч 

— маленький синий мяч). 

- Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие воображения и творческой активности; 

- Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

- Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

- Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
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- Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмер-

ные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.). 

- По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

- Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

- Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного матери-

ала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

 

Формирование первичных представлений об объектах окружающего ми-

ра, 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.) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных пред-

метов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один 

- много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая мат-

решка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детско-

го сада). 

Учить находить спальню, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги,спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

- Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окру-

жения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

- Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 
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- Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). 

- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

- Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узна-

вать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.); 

называть их. 

- Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коров-

ка), за  рыбками 

- в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

- Помогать  детям замечать красоту природы в разное время года. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить осно-

вам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают ба-

бочки. 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и раз-

витии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом посе-

щения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от до-

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

они живут. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  
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с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

(ОО «Ознакомление с окружающим миром») 

Сюжетно-ролевая игра, рассматривание, наблюдение, чтение, игра, экспе-

риментирование, конструирование, исследовательская деятельность, беседа 

проектная деятельность, проблемная ситуация 

Ознакомление с окружающим миром. Перспективное планирование. 

О. А .Соломенникова  Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений в первой младшей группе детского сада, М.-2009 

Комплексные занятия По программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая группа. 

– Волгоград, 2012 

 
№ 

п/п 

месяц тема литература 

1 сентябрь Игрушки. Мишка К,З.31 

2 Любимые игрушки К,З 40 

3 Морковка от зайчика. О.А. Соломенникова  с.7 

4 Птичий двор К.З.42 

5 октябрь Шары на осеннем празднике К.З.44 

6 Листопад, листопад,  листья желтые летят. О.А.Соломенникова с.8 

7 Лесная гостья К.З.58 

8 Кто нам помогает К.З.69 

9 ноябрь Собака со щенятами К.З.72 

10  Чайная посуда. Куклы у нас в гостях К.З.77 

11  Разные машины К.З.83 

12  Рыбка плавает в воде О.А,Соломенникова 10 

13 декабрь Комнатные растения К.З.96 

14  Знакомство с игрушечным зайцем К.З.104 

15  Рассматривание ёлки К.З.137 

16  У кормушки О.А.Соломенникова11 

17 январь Зимние забавы К,З  122 

18  Снеговичок и ёлочка О.А.Соломенникова 13 

19 февраль Ёжик К,З 124 

20  Какая бывает обувь К.З.129 

21  Знакомство с лисой К.З.132 

22  Котёнок Пушок О.А.Соломенникова14 

23 март Какие бывают птицы К.З.116 

24  Что бывает круглым К.З.135 

25  Лесные жители К.З.147 

26  Петушок и его семья О.А.Соломенникова16 

27 апрель Мебель К.З166 

28  Домашние животные и их детёныши К.З.194 

29  Кому что нужно К.З.236 

30  Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко О.А.Соломенникова18 

31 май Ознакомление с качеством предметов, широ-

кий -узкий 

К.З.204 

32  Любимые предметы К.З.273 

33  Какие бывают деревья К.З.283 

34  Там и тут, там и тут одуванчики цветут О.А.Соломенникова 20 
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2.4.Содержание образовательной области «Речевое раз-

витие» 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи-

ческой 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 пред-

посылки обучения грамоте. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

- Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям раз-

нообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверст-

никами и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю. Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). 

- Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, иг-

рушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-

ных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). На 

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

д. 

- Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полно-

ценным средством общения детей друг с другом. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении раз-

вивать понимание речи и активизировать словарь. 

- Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медве-

жонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высо-

ко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов лич-

ной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 
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обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, про-

стыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закры-

вать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоцио-

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

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, 

скользко). 

- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года 

- дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вече-

вого дыхания, слухового внимания. 

- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой го-

лоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

- Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упо-

треблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька- мурысенька, ку-

да пошла?»). 

Связная речь 

- Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»). 

- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициа-

тиве или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картин-

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

- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хоро-

шо знакомых сказок. 

- Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопро-

вождения. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Фор-

мировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

- Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе вос-

питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

- Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

- Читать детям художественные произведения, предусмотренные Програм-

мой  

- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор-

ские произведения. 

- Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настоль-

ного театра и других средств наглядности, а также формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

- Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

(ОО «Речевое развитие») 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжет-

ными игрушками). 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и познавательной литературы, подбор загадок, по-

словиц, поговорок, заучивание стихотворений, рассматривание иллюстра-

ций (беседа). 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побужде-

ние, напоминание, уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Поддержание социального контакта. 

Работа в театральном уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с исполь-

зованием предметов и игрушек), 

Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 
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Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Развитие речи.  Художественная литература. Перспективное планиро-

вание. 

В В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада, М, 2008 
№ месяц ОД литература 

1 сентябрь Путешествие по территории участка В.Гербова,26 

2  Путешествие по комнате В.Гербова, 28 

3  Игра «Кто у нас хороший» В.Гербова  28 

4  Игра «Про девочку Машу и Зайку –Длинное Ушко» В.Гербова  29 

5  А. Барто  «Смотрит солнышко» К.З, 34 

6  Р.Н.сказка «Репка» К.З.52 

7  Р.Н.песенка «Петушок, петушок» К.З.43 

8  Р.Н.песенка «Вышла курочка гулять» К.З.48 

9 октябрь Чтение народной песенки «Три веселых братца» В.Гербова,с.32 

10  Д.И. «Поручения»Д/У «Вверх-вниз» В.Гербова,с.32 

11  Повторение сказки «Репка» В.Гербова,с.33 

12  Д.И. «Поручения», «Лошадки» В.Гербова,с.35 

13  Чтение рассказа А.Толстого «Спала кошка на крыше» В.Гербова,с.36 

14  Чтение рассказа А.Толстого «Был у Пети и Миши 

конь» 

В.Гербова,с.37 

15  Чтение песенки «Разговоры» В.Гербова,с.37 

16  Рассматривание сюжетной картины «Спасаем мяч» В.Гербова,с.38 

17 ноябрь Д.И. «Кто пришел? Кто ушел?» Чтение потешки 

«Наши уточки с утра…» 

В.Гербова,с.41. 

18  Д.У. «Ветерок». Чтение А. Барто «Кто как кричит» В.Гербова,с.42 

19  Д.И. Чтение РНП «Пошел котик на торжок» В.Гербова,с.43  

20  Д/У и игры с кубиками и кирпичиками. В.Гербова,с.44 

21  Чтение сказки «Козлятки и волк» В.Гербова,с.45 

22  Игра-инсценировка «Добрый вечер, мамочка» В.Гербова,с.45 

23  Рассматривание сюжетной картины» Таня и голуби» В.Гербова,с.46 

24  Д.У.»Выше -ниже, дальше- ближе» В.Гербова,с.49 

25 декабрь Д.И.»Кто ушел? Кто пришел?» В.Гербова,с.52 

26  Инсценировка сказки  В.Сутеева  «Кто сказал «Мяу»? В.Гербова,с.53 

27  Инсценировка сказки  В.Сутеева-  повторение В.Гербова,с.53 

28  Д.И. «Далеко-близко» В.Гербова,с.54 

29  Рассматривание иллюстраций В.Сутеева к сказке «Кто 

сказал «мяу»?» 

В.Гербова,с.55 

30  Д.И. «Подбери перышко» В.Гербова,с.56 

31  Рассматривание сюжетной картины «Дед Мороз» В.Гербова,с.59. 

32  Чтение стихотворения К.Чуковского «Котауси и Мау-

си» 

В.Гербова,с.59 

33 январь Чтение сказки Л.Толстого «Три медведя» В.Гербова,с.60 

34    Игра «Кто позвал?», Д.И. «Это зима?» В.Гербова,с.61 

35  Д.И. «Устроим кукле комнату» В.Гербова,с.62 

36  Чтение  потешки  «Огуречик,  огуречик» В.Гербова,с.63 

37 февраль Рассказывание сказки «Теремок» В.Гербова,с.66 
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38  Составление рассказа на тему «Как мы птичек корми-

ли» 

В.Гербова,с.66 

39  Чтение потешки «Наша Маша маленька…» В.Гербова,с.67 

40  Чтение стихотворения С.Капутикян «Маша обедает» В.Гербова,с.68 

41  Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок» В.Гербова,с.69 

42  Инсценирование  сказки «Теремок» В.Гербова,с.70 

43  Знакомство с рассказом Я.Тайца «Поезд» В.Гербова,с.70 

44  Рассматривание сюжетной картины по выбору восп. В.Гербова,с.71 

45 март Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя» В.Гербова,с.72 

46  Рассматривание сюжетной картины «Дети играют в 

кубики» 

В.Гербова,с.73 

47  Чтение произведения К.Чуковского «Путаница» В.Гербова,с.75 

48  Рассматривание иллюстраций к произведению 

К.Чуковского «Путаница» 

В.Гербова,с.76 

49  Рассказывание произведения К.Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения 

В.Гербова,с.76 

50  Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» В.Гербова,с.77 

51  Д.У. «Не уходи от нас, киска!». Чтение стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

В.Гербова,с.78 

52  Д.У. «Как можно медвежонка порадовать?» В.Гербова,с.79 

53 апрель Чтение сказки «Маша и медведь»  В.Гербова,с.80 

54  Повторение сказки «Маша и медведь»   В.Гербова,с.80 

55  Д.У. «Я ищу детей, которые полюбили бы  меня» В.Гербова,с.81 

56  Чтение главы «Друзья» из книги Ч .Янчарского «При-

ключения Мишки  Ушастика» 

В.Гербова,с.81 

57  Рассматривание картин из серии «Домашние живот-

ные» 

В.Гербова,с.82 

58  Купание куклы Кати В.Гербова,с.83 

59  Чтение сказки Д.Биссета «Га-га-га» В.Гербова,с.84 

60  Повторение  материала В.Гербова,с.84 

61 май Чтение сказки А.иП.Барто «Девочка-ревушка» В.Гербова,с.85 

62  Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цып-

лят» 

В.Гербова,с.86 

63  Чтение рассказа Г.Балла  «Желтячок» В.Гербова,с.87 

64  Чтение стихотворения  А.Барто  «Кораблик» В.Гербова,с.87 

65  Чтение песенки «Снегирек» В.Гербова,с.88 

66  Чтение  сказки В.Бианки «Лис и Мышонок» В.Гербова,с.89 

67  Повторение материала  В.Гербова,с.90 

68  Здравствуй, лето! В.Гербова с90 
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Список  литературы для чтения детям (ранний возраст) 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных де-

тям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик 

на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, 

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за 

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; 

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу-

латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 

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

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Миш-

ка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кри-

чит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-ковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о 

царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Каза-

чья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуков-

ский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би-

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаро-

вой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-

га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастикапер. с польск. В. При-

ходько. 

Художественная литература: Братья Гримм «Волк и семеро козлят» 

Х.Л.Андерсен «Дюймовочка», К.Чуковский  : «Айболит»,  «Муха – цо-

котуха» «Мойдодыр», «25 загадок, 25 отгадок», «Тараканище», «Путаница», 

«Телефон» «Краденое солнце»,«Бармолей» 

Русские народные сказки: 

«Мальчик с -пальчик» «Репка» «Лисичка сестричка и серый волк» 

«Заюшкина избушка» «Маша и медведь» 
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«Петушок и бобовое зёрнышко» «Барсук и лиса» «Жихарка» «Заяц хва-

ста» «Курочка ряба» «Кот, петух и лиса» «Колобок» «Терем – теремок» 

«Коза дереза» 

«Гуси лебеди» «Три медведя» «Пузырь, соломинка и лапоть» «По щу-

чьему велению» «Пых» 

Стихи 

А.Барто «Идёт бычок качается»  

А.Барто, Е.Благинина, В.Берестов «Мои первые стихи» 

З.Александрова «Мой мишка» 

Н.Никитина «Быть послушным хорошо» 

Русские народные  потешки: 

«Ладушки»  

Г.Лаздынь «Ладушки» «Кот федот» 

С.Козлов «Песенка львёнка и черепахи» 

О.Иванова «Ёж – портняжка» 

В.Степанов « Кот – рукодельник» 

М.Яснов «Мои игрушки» 

«Мокрый нос, пушистый хвост» 

 

 

 

 

 

2.5.Содержание образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое разви-

тие» предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), ми-

ра природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведе-

ний;  

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 
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- Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выде-

ления формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) остав-

ляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). 

- Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклон-

ные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорож-

кам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

- Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

- Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя паль-

цами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лиш-

нюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

- Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материа-

лами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

- Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движе-

ниями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колеч-

ко, бараночка, колесо и др.). 

- Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода 

и др.), сплющивать комочек  между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

- Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобра-

зительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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- Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, ки-

стью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандаша-

ми, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

- Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисо-

вали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

- Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литерату-

ры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матреш-

кой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

- Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых 

они спят. 

- На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудова-

ние участка, удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

- Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

- Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, му-

зыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоцио-

нально реагировать на содержание. 

- Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

- Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

- Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через дви-

жения. 

- Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полупри-

седать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 
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- Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

- Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (ОО «Ху-

дожественно-эстетическое развитие») 

Непосредственно образовательная деятельность (рисование, конструирова-

ние, лепка). 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведений живописи. 

Музыка в повседневной жизни:  

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, природного материала. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 

-во время прогулки в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечениях и театрализованной деятельности 

Самостоятельная изобразительная деятельность, лепка. 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в груп-

пе. 

Музыкально-дидактические игры. 

 

 

 

 

Рисование. Перспективное планирование. 
Месяц 

 

Тема недели Литература  

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

Лучики для солнышка К.З.134 

Зёрнышки для петушка К.З.43 

Раскрасим репку К.З.52 

Травка на лугу 

 

К.З.60 

о
к

т
я

б
р

ь
 Тарелочка К.З.149 

Жёлтые комочки К.З.73 

Красивая чашка К.З.80 

Колёса для машины К.З.86 

н
о
-

я
б
р

ь
 Яблоки для куклы К.З.93 

Маленькие и большие следы К.З.99 

Веточки для птички К.З.105 
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Раскрасим коню хвост К.З.112 

   

  

д
е
к

а
б
р

ь
 Мячик для котят К.З.118 

Разноцветные  ворота К.З.126   

Рисование палочек К.З.141 

Ёлочные шары К.З.134 

я
н

в
а
р

ь
 Снежная улица К.З.170  

Шарф для кошки К.З.157  

Штанишки для мишки К.З.164 

ф
е
в

р
а
л

ь
 Украсим тарелочку К.З.177  

 Цветные мячики К.З.184 

Червячок К.З.191 

Бублик К.З.199 

  

м
а
р

т
 Морские волны К.З.205 

Красивый зонтик К.З.212 

Дождик К.З.220 

Дорожки  К.З.227 

а
п

р
е
л

ь
 Море К.З.234 

Разноцветные колечки К.З.241 

Заборчик К.З.248 

Украсим платье узором К.З.256 

м
а
й

 Зелёная трава К.З.264 

Идёт дождик К.З.271 

Солнечный зайчик К.З.278 

Разноцветные мячи К.З.284 

Лепка. Перспективное планирование 

И.А Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. -М., «карапуз-

дидактика», 2009 

Развернутое перспективное планирование .Первая младшая группа. По про-

грамме М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой, -Волгоград,2012 

 
Месяц Тема недели Литература  

сентябрь Пряники для Мишки   л К.З.32 

Домик для Мишки        к К.З.33 

Угостим мышку горошком  л К.З.50 

Кроватка для Неваляшки    к К.З.54 

октябрь Бублики для кота   л К.З.63 

Построим будку для собачки К.З.68 

Миска для собачки   л К.З.70 

Заборчик для коровки   к К.З.88 

ноябрь Пирожки для  л К.З.90 

Башня и поезд  к К.З.94 

Веточки для козы  л К.З.97 

Домик для матрёшки  к К.З.100 

декабрь Шары для снеговика  л К.З.115 

Санки для зверят  к К.З.128 



                                                                                                                                                                                                                                                         

46 

  

Ягоды для птичек   л К.З.123 

Коробка для игрушек   к К.З.135 

Январь 

 

 

Дудочки для ребят  л К.З.145 

Полочка для обуви   к К.З.158 

Яблочки   л К.З.161 

февраль Миски для медведей  л К.З.174 

Весенний домик для птиц  к К.З.192 

Печенье для щенка   л К.З.195 

 Будка для собаки и щенят    к К.З.200 

март Ягоды для снегиря  л К.З.202 

Широкая и узкая дорожка  к К.З.207 

Лучики для солнышка  л К.З.217 

Полочка для игрушек   к К.З.229 

апрель Весенняя травка   л К.З.231 

Построим башню к К.З.235 

Сыр для мышки   л К.З.238 

Грузовик для шофёра   к К.З.242 

май Разноцветные колёса  л К.З.245 

Стол для повара   к К.З.250 

Огуречик    л К.З.268 

Построим забор для зоопарка К.З.279 

 

2.6 Содержание образовательной области «Физическое развитие» вклю-

чает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

наразвитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организ-

му, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны), 

-  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции  в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.). 
- Перспективное планирование  образовательной деятельности 

- с  детьми 2-3 лет  по теме «Формирование начальных представлений о здоро-

вом образе жизни»»  
1-я неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 

СЕНТЯБРЬ 

Адаптация к ДОУ: 

экскурсия по ДОУ, 

игры 

Адаптация к ДОУ: экс-

курсия по ДОУ, игры 

Экскурсия в  медицин-

ский кабинет 

Беседа «Зачем мыть 

руки». 

ОКТЯБРЬ 

Знакомство с вра-

чом, медсестрой 

Беседа: «Что нужно для 

того, чтобы не болеть?» 

(зарядка, мытье рук. 

Чтение отрывка из 

произведение 

К.М.Чуковского «Док-

Беседа о медицинских 

инструментах. наблю-

дение за работой мед-
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умывание, полоскание 

рта) 

тор Айболит».  сестры 

НОЯБРЬ 

Что такое витамины 

и таблетки. Сюжет-

но-ролевая игра 

«Аптека» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Лечим  куклу от про-

студы». 

Рассматривание герба-

рия «Лекарственные 

растения». 

Беседа «Как правильно 

закаливаться» 

ДЕКАБРЬ 

Беседа о врачах: пе-

диатр. лор, окулист 

Что находится внутри 

меня – рассказ о внут-

ренних органах и их 

функциях 

Что делать если забо-

лел. как уберечь других 

людей от болезни 

Осторожно, лекарства! 

Сюжетно-ролевая игра 

«Аптека» 

ЯНВАРЬ 

Беседа «Чтобы не 

болели зубы». 

Театрализация: 

 у Мишки зуб заболел.  

. Беседа о пользе при-

вивок 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

ФЕВРАЛЬ 

Сюжетно-ролевая 

игра «Кукла заболе-

ла» 

Решение проблемы: как 

можно помочь больной 

кукле. Продолжаем иг-

рать 

«Расти здоровым» – 

беседа о пользе движе-

ний 

Развлечение: игры-

соревнования 

МАРТ 

Сюжетно-ролевая 

игра «Больница». 

Беседа о живых витами-

нах. Ставим на окно для 

проращивания лук и 

пшеницу 

Беседа о пользе про-

гулки. Дидактическая 

игра: «Одеваем куклу 

на прогулку» 

Для чего человек спит? 

Дидактическая игра: 

«Уложим куклу спать» 

АПРЕЛЬ 

Беседа о микробах. 

Микробы живут вез-

де, но они боятся 

мыла и воды 

Беседа об ожогах и дет-

ских шалостях  с огнем. 

кукольный театр: 

«Кошкин дом» 

Чтение произведения 

К.И.Чуковского «Мой-

додыр» 

Беседа о правилах 

уличного движения. 

Рассматривание иллю-

страций по этой теме 

МАЙ 

Беседа о солнышке и 

его целебном свете. 

Солнечные ожоги 

Осторожно: электриче-

ство! (электроприборы, 

розетки) 

Соревнование «Быст-

рый, смелый, ловкий». 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!  

(Беседа о закаливании 

естественными факто-

рами природы)  

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы ор-

ганизма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организ-

му, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны). 

- Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

- Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направле-

ния передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием пе-

дагога. 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 
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- Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигатель-

ной активности. 

- Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

- Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением впе-

ред, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  овла-

дение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции   в двигательной сфере;  

- Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

- Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

- Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать вырази-

тельность движений, умение передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водич-

ку, как цыплята, и т.п.). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

- В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

- Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспе-

чивать  длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

- При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференци-

рованный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

- Специальные закаливающие процедуры проводить по решению админи-

страции и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

- Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятель-

но мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и ру-

ки личным полотенцем.  

- Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

-  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

- Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

-  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, за-

стежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

- Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - 

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

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

- Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здо-

ровью других детей. 

- Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситу-

аций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников (ОО «Фи-

зическое развитие») 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому воспита-

нию 

Подвижная игра большой, малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные занятия. 

Игровые (подводящие упражнения) 

Модель двигательного режима 
Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно  

3-5 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 

Музыкально – ритмические движения. ОД по музыкальному развитию  

6-8 мин. 

Образовательная деятельность по физическому 

развитию 

(2 в помещении, 1 на улице) 

2 раз в неделю 10-15 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 4-5 

мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-12 мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 
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День здоровья Не реже 1 раз в квартал 

Физкультурные упражнения на прогулке 5-7 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Проводится под руковод-

ством воспитателя 

 

 

 

2.7 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

ООптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятель-

ность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельно-

сти ребенка   Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспе-

чивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы 

и склонности.  Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совмест-

ная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определен-

ный баланс различных видов деятельности: 

 

Воз-

раст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность 

()ОД) 

Нерегламентированная деятель-

ность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5-2 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 1,5-2 года) 

• предметная деятельность игры с составными и динамическими игруш-

камками 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.), глина) 

с  Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руковд-

сводством  взрослого 



                                                                                                                                                                                                                                                         

51 

  

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(лоложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двидвигательная  активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательныхоргани-

заций",утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564).  

Ддля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятель-

ность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятель-

ность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образова-

тельной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Ммаксимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой поло-

вине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менменее 10 мин. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего време-

ни, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

 Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной по-

знавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

Взаимодействие  

с семьями 
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детей 

- Двигательные подвижные дидактиче-

ские игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

- Игровая: сюжетные игры, игры с пра-

вилами. 

- Продуктивная мастерская по изготов-

лению продуктов детского творчества, ре-

ализация проектов 

- Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, иг-

ры с правилами. 

- Трудовая: совместные действия, дежур-

ство, поручение, задание, реализация про-

екта. 

- Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение про-

блемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, ре-

ализация проекта, игры с правилами. 

- Музыкально-художественная: слуша- 

Организация раз-

вивающей среды 

для самостоятель-

ной деятельности 

детей: двигатель-

ной, игровой, про-

дуктивной, трудо-

вой, познаватель-

но-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение ро-

дителей, обмен 

опытом. 

Совместное твор-

чество детей и 

взрослых. 

ние, исполнение, импровизация, экспери-

ментирование, подвижные игры (с музы-

кальным сопровождением) 

- Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение 

Модель наглядно демонстрирует профессиональную взаимосвязь всех 

специалистов детского  сада в работе с ребенком с образовательными потреб-

ностями, а так же функциональные обязанности каждого специалиста детского  

сада (воспитателя, педагога – психолога, музыкального руководителя, ин-

структора по физкультуре) по отношению к воспитаннику. Все специалисты 

работают в тесной взаимосвязи, составляют совместно с коллегами блочный 

интегрированный календарно-тематический план. 

Воспитатель: 

- организует проведение образовательной деятельности по всем направлениям 

развития воспитанников, совместную и самостоятельную деятельность детей; 

- организует работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков, разви-

тию мелкой моторики рук через ручной труд и конструирование, развитию 

общей моторики через подвижные игры и игровые упражнения; 

- организует реализацию рекомендаций специалистов при осуществлении ин-

дивидуальной работы с детьми; 

- активно использует в работе с детьми здоровьесберегающие технологии; 

- консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навы-
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ков, об индивидуальных особенностях детей, уровне развития мелкой мотори-

ки; 

- совместно учителем- логопедом участвует в исправлении речевого наруше-

ния, совместно с педагогом – психологом участвует в развитии психических 

процессов. 

- Построение образовательного процесса основывается на адекватных воз-

расту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности до-

школьного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для ма-

лышей деятельности. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождеств-

ления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских деятельно-

стей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских 

деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлено на осво-

ение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция со-

держания образовательных областей). 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересной совмест-

ной деятельностью, проблемами, идеями, включая каждого ребёнка в содержа-

тельную деятельность, способствует реализации детских интересов и жизнен-

ной активности. Организуя деятельность детей, воспитатель развивает у каж-

дого ребёнка стремление к проявлению инициативы и самостоятельности, к 

поиску разумного и достойного выхода из различных жизненных ситуаций. 

Педагогический процесс включает организованную образовательную дея-

тельность (далее ООД), которая проводится в группе раннего возраста с 15 

сентября по 31 мая. 

В группе раннего возраста проводится не более двух ООД в день  (каждая 

длительностью 8-10 минут) с перерывом между ними 10 минут, всего 10 ООД 

в неделю. Чтение художественной литературы ежедневно. Допускается осу-

ществлять образовательную деятельность в первую и вторую половину дня. В 

теплое время года всю образовательную деятельность допускается осуществ-

лять на игровой площадке, участке, во время прогулки. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются пре-

имущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы образователь-

ной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлека-

тельной для малышей деятельности. 

В группе раннего возраста ООД проводят по подгруппам. 
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Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятель-

ность, обеспечивая субъективную позицию ребёнка и постоянный рост его са-

мостоятельности и творчества. При этом решение программных образователь-

ных задач предусматривается не только в рамках ООД, но и при проведении 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Реализация познавательного и речевого развития во всех возрастных 

группах осуществляется через специально организованную образовательную 

деятельность, а так же во время совместной деятельности воспитателя с деть-

ми. 

Реализация социально-коммуникативного развития в младших группах 

осуществляется в игровой деятельности, в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, во время совместной деятельности и через интеграцию с други-

ми образовательными областями. 

Реализация художественно-эстетического развития осуществляется как за 

счёт специально организованной деятельности детей, так и в свободной дея-

тельности, а также через интеграцию данной области с другими образователь-

ными областями. 

Реализация направления  физического развития реализуется за счёт спе-

циально организованных физкультурных и познавательных занимательных 

дел, а также в свободной деятельности. 

Реализация плана организованной образовательной деятельности предпо-

лагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Возможные вариан-

ты интеграции образовательных областей определяет воспитатель группы при 

планировании работы.  

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных 

групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят ОД 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изоб-

разительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные ОД проводят только эстетиче-

ски-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного ис-

кусства). Спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличена продолжительность прогулок 

 

 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной де-

ятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 
 

ОО Первая половина дня Вторая половина дня  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуаль-

ные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение 

Индивидуальная работа 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 
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группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Формирование навыков культуры об-

щения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Ознакомление с предметами бли-

жайшего окружения (предметы 

быта, посуда, одежда). 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Ознакомление с природой (расти-

тельность Смоленского края, жи-

вотный мир). 

Ознакомление детей с явлениями 

общественной жизни Смоленского 

края(праздники, традиции). 

Речевое развитие Игры-занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование, ознакомление с 

предметами быта Смоленского края 

(предметы быта, посуда, одежда). 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

ООД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Экскурсии в природу (на участке) 

Знакомство с поделками по мотивам 

народных промыслов. 

русские  народные хороводные игры; 

Игра на народных инструментах. 

Музыкально-художественные до-

суги 

Индивидуальная работа 

Слушание записей народных песен, 

музыкально-ритмические движе-

ния; 

рисование, народно-прикладное 

творчество, Смоленский фольклор. 

Физическое раз-

витие 

Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные иг-

ры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное умы-
вание, воздушные ванны) 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и раз-

влечения 

Самостоятельная двигательная дея-

тельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная работа 
по развитию движений) 

Физкультминутки на занятиях 

ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

 

 
       

 22.8 Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекцише-

ний развития детей. 
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В  В настоящее время в группе детей с ОВЗ нет. 

 
2.2.9 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляет-

ся целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе явля-

ется ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятель-

ности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обуче-

ния. 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 созда-

ния образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематиче-

ском содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно органи-

зованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образова-

тельных ситуаций являются 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 творче-

ство. Организованные воспитателем 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 образова-

тельных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и дея-

тельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успеш-

ное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.  
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятель-

ность 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 исследо-

вательской 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 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спек-

таклей-коллажей и многое другое. Образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  

ИИгровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошколь-

ного 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 выде-

ляется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообраз-

ных 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).  

ККоммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подго-

товки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосред-

ственно организованной 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.  
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ППознавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социально-

го 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, эксперимен-

тирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

ВВосприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способно-

сти восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

ККонструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видамихудожественно-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.  

ММузыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных заня-

тий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении.  

ДДвигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной органи-

зацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных момен-

тов, требует особыхформ работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнитель-

но 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 време-

ни, включает:  

-наблюдения -в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактиче-

ские, 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 ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
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- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеома-

териалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образо-

вательных 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, включа-

ет:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима дви-

гательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установ-

ление 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.  

 

 

 

2.10. Комплексно – тематическое планирование 
Сроки темы 

1-я неделя сентября  Здравствуй, детский сад! 

2-я неделя сентября Наша группа, Игрушки. 

3-я неделя сентября Что нам осень подарила. 

4-я неделя сентября Что нам осень подарила. 

1-я неделя октября Я и моя семья. 

2-я неделя октября Здравствуй, осень золотая. 

3-я неделя октября Дикие животные.  

4-я неделя октября Домашние животные. 

1-я неделя ноября Мой дом. 

2-я неделя ноября Птицы. 

3-я неделя ноября Как звери готовятся к зиме. 

4-я неделя ноября День матери. 

1-я неделя декабря Здравствуй, гостья зима. 

2-я неделя декабря Как дружно мы живем. 

3-я неделя декабря Встречаем праздник чудес. 

4-я неделя декабря Встречаем праздник чудес. 

2-я неделя января Новогодние каникулы. 

3-я неделя января Зимние забавы. 

4-я неделя января В гостях у сказки. 

1-я неделя февраля Зимняя одежда. 

2-я неделя февраля Гости на кормушке. 

3-я неделя февраля Праздник пап. 

4-я неделя февраля Какой бывает транспорт. 
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1-я неделя марта Мамин день. 

2-я неделя марта Профессии. 

3-я неделя марта Азбука безопасности. 

4-я неделя марта Быть здоровыми хотим. 

1-я неделя апреля Встречаем весну. 

2-я неделя апреля Встречаем весну. 

3-я неделя апреля Народная культура и традиции. 

4-я неделя апреля Птицы. 

1-я неделя мая Моя Родина-Россия. День Победы. 

2-я неделя мая Моя Родина-Россия. День Победы. 

3-я неделя мая Моя малая Родина. 

4-я неделя мая Мои первые книжки. 
 

2.11 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благопо-

лучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации раз-

вития для участников образовательных отношений, включая создание обра-

зовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоро-

вья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работни-

ков; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образо-

вания; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполага-

ют: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребно-

стям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участни-

ков совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и само-

стоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разре-

шать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированно-

го на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельно-

сти со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся 

в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физическо-

го и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопро-

сам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образователь-

ную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
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проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.12Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установ-

ления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого простран-

ства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического про-

цесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально бла-

гополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педа-

гогическим коллективом были создали следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федераль-

ных, региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а 

также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного обра-

зовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям воз-

можности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в во-

просах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в раз-

витии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права ро-

дителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и 

выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошколь-

ное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консуль-

тациях и открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

Анкетирование 

Социологический опрос 

 

«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходи-

мости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

Участие в субботниках по благоустройству тер-

ритории; 

помощь в создании предметно-развивающей сре-

ды; 

оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Совета родительской обще-

ственности, Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на по-

вышение педагоги-

ческой культуры, 

расширение инфор-

мационного поля ро-

дителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые фотоальбо-

мы, фоторепортажи «Моя семья», «Как мы отды-

хаем» 

памятки; 

создание странички на сайте ДОУ; 

консультации,  

распространение опыта семейного воспитания; 

родительские собрания; 

консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

Обновление посто-

янно 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление со-

трудничества и 

партнерских отно-

шений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Выставки  совместного творчества. 

Совместные праздники, развлечения. 

семейные гостиные 

Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности.  

В соответствии с 

планом 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с режимными  

3. моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию» 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

8. Выставка рисунков «До свидания, лето» 

Октябрь Консультация «Уроки светофора» 

Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

Фотовыставка «Все о нас!» 

Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Совместная выставка поделок из природного материала «Волшебница 

Осень» 

Ноябрь Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

Консультация «Мои пальчики расскажут» 

Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков самообслу-

живания» 

Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и при-

вычек» 

Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Приобщение родителей к оформлению группы к Новому году. 

Совместная выставка новогодних открыток. 

Январь Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активно-

сти» 

Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

Консультация «Будь здоров, малыш!» 

«Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольни-

ка. Его безопасность» 

Консультация «Дети -  наша общая забота»  

Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

Консультация «Профилактика детского травматизма» 
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Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

Консультация «Ребенок и игрушка»  

Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

Памятка «Полезные игрушки» 

Стенгазета «Наши мамы» 

Апрель Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного воз-

раста» 

Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 

возраста» 

Фотовыставка «Мы растем» 

Выставка «День добрых дел» 

Май Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

Родительское собрание "Итоги работы за год"  

Консультация "Организация летнего отдыха" 

Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на даче» 
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    lll Организационный раздел 

3.1Материально-техническое обеспечение програм-

мы 
- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивиду-

альными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Кол-во 
Наименование оборудования, 

ТСО 
Кол-во 

1 Прогулочная площадка 1 

Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

1 

2 

4 

2 
Игровая комната 

 
1 

Кухня 

Шкаф для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Шкаф для пособий 

1 

3 

6 

27 

3 

1 

1 

1 

3 
Спальная комната 

 
1 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Полка навесная 

19 

2 

1 

1 

4 
Умывальная 

 
1 

Шкафчики для  полотенцев 

Шкаф для горшков 

25 

1 

5 Приемная 1 
Шкаф для одежды 

Платяной шкаф 

25 

1 

3.2  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития де-

тей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особен-

ностям детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состоя-

ния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 
Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.20-8.30 

8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Организованная образовательная деятельность I подгруп-

па 

9.15-9.25 

II под-

группа 

9.35 – 9.45 

Второй завтрак 9.45-9.50 

Игры, подготовка к прогулке 9.50 -10.05 

Прогулка 10.05-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.10 

Оздоровительные мероприятия, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.10-15.00 

Постепенный подъем 

Оздоровительные мероприятия 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 

ООД  

15.25-15.35 

15.35-15.45 

Самостоятельная деятельность 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 

Ужин 18.00-18.30 

Игры, уход домой 18.30 -

19.00 

 

Теплый период года (июнь – август) 
Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность.  7.00-8.15 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.15-8.20 

Возвращение с прогулки. Подготовка к завтраку.  8.20-8.30 

Завтрак. 8.30-8.50 

Самостоятельная игровая деятельность.  8.50-9.20 

Прогулка 9.20-10.00 
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Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей. Под-

готовка к обеду.  

11.20.-

11.45 

Обед. 11.45-12.15 

Полоскание рта, мытье рук. Подготовка ко сну. Чтение художе-

ственной литературы.  

12.15-12.20 

Дневной сон. 12.20-15.00 

Постепенный подъём детей. Гимнастика пробуждения, оздорови-

тельная гимнастика. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику.  15.15-15.20 

Полдник. 15.20-15.30 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к прогулке. Вы-

ход на прогулку. 

15.30-15.50 

Прогулка. 15.50-17.50 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 17.50-18.00 

Ужин. 18.00-18.30 

Игры, уход домой. 18.30-19.00 

 

3.3. Учебный план по ООП ДОУ группы 

Учебный план организованной образовательной деятельности  
Базовый вид деятельности Количество занятий  

 В неделю В 

год 

Физическая культура в помещении 2 70 

Физическая культура на прогулке 1 35 

Ознакомление с окружающим миром 

Формирование элементарных математических представ-

лений 

1 

1 

35 

35 

Развитие речи 2 70 

Рисование 1 35 

Лепка 1 35 

Музыка 2 70 

Всего занятий 11 385 

Сетка организованной образовательной деятельности 
Дни недели Ранний возраст 

Понедельник 1.Физическая культура 

2.Рисование 

Вторник 1. Развитие речи .Художественная литература 

2. Физическая культура (на прогулке). 

Среда 1. Ребёнок и окружающий мир 

2. Музыка 

Четверг 1.Развитие речи. Художественная литература 

3.Музыка. 

Пятница 1.Физическая культура. 

2. Лепка/конструирование 
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              Календарный учебный график 

 

Содержание 

Группа раннего возраста 
 

 

Возраст воспитанников 1,5-3 года 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного 

года, всего недель, 

в том числе: 

34 недели 

1-е полугодие (недель) 14 недель (сентябрь - декабрь) 

2-е полугодие (недель) 20 неделя (январь-май) 

Продолжительность учебной не-

дели (дней) 
5 дней 

Зимние   каникулы 
Недельные каникулы после праздничных дней, уста-

новленных законодательством РФ 

Летний   период с 01.06 по 31.08  

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человече-

ского бытия. 
 Неделя Группа раннего возраста Праздники 

С
ен

тя
б

р
ь 1 Здравствуй. детский сад. День знаний 

2 Наша группа. Игрушки.  

3 Что нам осень подарила.  

4 Что нам осень подарила. День дошкольного работника 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Я и моя семья. Всемирный день пожилого человека 

День учителя 

2 Здравствуй, осень золотая.  

3 Дикие животные.  

4 Домашние животные. Золотая Осень 

Н
о
я
б

р
ь 

1 Мой дом. День народного единства. 

2 Птицы.  

3 Как звери готовятся к зиме. День рождения Деда Мороза 

4 День матери.  
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Д
ек

аб
р
ь 1 Здравствуй, гостья зима.  

2 Как дружно мы живем.  

3 Встречаем праздник чудес.  

4 Встречаем праздник чудес.  
Я

н
в
ар

ь 
1 Новогодние каникулы. Новый год 

2 Новогодние каникулы.  

3 Зимние забавы. День родного языка 

4 В гостях у сказки.  

Ф
ев

р
ал

ь 1 Зимняя одежда. День Здоровья 

2 Гости на кормушке.  

3 Праздник пап. День Защитника Отечества 

4 Какой бывает транспорт.  

М
ар

т 

1 Мамин день. 8 Марта 

2 Профессии. Масленица 

3 Азбука безопасности.  

4 Быть здоровыми хотим.  

А
п

р
ел

ь 

1 Встречаем весну. День смеха 

2 Встречаем весну. День космонавтики 

3 Народная культура и тради-

ции. 

День Земли 

4 Птицы  

М
ай

 

1 Моя Родина-Россия. День 

Победы. 

Праздник весны и труда 

2 Моя Родина-Россия. День 

Победы. 

9 мая – День Победы 

3 Моя малая Родина. Международный день семьи 

4 Мои первые книжки.  

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает макси-

мальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудова-

ния и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоро-

вья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержа-

тельно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариатив-

ной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможно-

стям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обу-

чения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими мате-

риалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечи-

вать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материала-

ми (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное про-

странство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость  пространства предполагает возможность изме-

нений предметно-пространственной среды в зависимости от образователь-

ной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

-  нообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закреп-

ленным способом употребления) предметов, в том числе природных мате-

риалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и обору-

дования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых пред-

метов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследо-

вательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-

ется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соот-

ветствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и без-

опасности их использования. 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с тре-

бованиями ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной 

активности, центр развивающих игр, центр конструирования, центр музы-

кально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр 

творчества, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельно-

сти.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей:  

физкультурный уголок, оснащённый мячами, дугами, досками для ходьбы, 

дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, 

спортивными играми: мячами, обручами.  

Есть игровой  материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные 

уголки, парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, уголок ряжения, 

театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, настольный, театр мяг-

кой игрушки, предусмотрены уголки  ряжения для обыгрывания сказок, ин-

сценировок, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок приро-

ды с комнатными растениями, уголки для творчества, развивающие игры: 

кубики, пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями, ко-

торые используются при проведении деятельности, создания музыкального 

фона. В достаточном количестве материал для продуктивной деятельности и 

познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены 

игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеется музыкальный 

зал с музыкальными инструментами: пианино, музыкальный центр, магни-

тофон, аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, струн-

ные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки–забавы, музыкально-

дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музы-

кальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, магнитофоном. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития 

детей. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам дея-

тельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где 

имеются репродукции картин художников, детские рисунки, образцы для 

рисования, материалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, 

цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей использованы детские ра-

боты. В методическом кабинете имеет подбор демонстрационного материа-
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ла по ознакомлению с искусством, образцы работ, методическая литература 

с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными вида-

ми конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются 

различные виды мозаики. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, 

совместно с взрослыми.  

В группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На 

участках ДОУ имеются клумбы, рабатки с цветами. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе 

имеются материалы для простейших опытов. Имеется микроскоп, лупы, 

колбы, магниты, ракушки, поделки из различных материалов, подобраны 

различные познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, 

историей, культурой, бытом, техническими достижениями человека. 

В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представ-

ленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый 

подбор сюжетных картин, дидактических, словесных игр, художественной 

литературы, схем для развития связной речи, материал для развития грам-

матически правильной речи, обогащения словаря,  картины с последова-

тельно развивающимся сюжетом. 

 

3.6 Программно-методическое обеспечение образо-

вательного процесса 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2. Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под ре-

дакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Первая младшая 

группа.-Волгоград, 2012 

3. Развернутое перспективное планирование. Первая младшая группа. По 

программе М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой,-Волгоград, 2012 

ОО «Познавательное развитие» 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2009. 

ОО «Речевое развитие» 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для 

воспитателей и родителей / Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство 

Оникс, 2011. – 272с. 



                                                                                                                                                                                                                                                         

74 

  

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., 

Мозаика-синтез, 2008 г 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов до-

школьных учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  

младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Планирование, конспекты, методические рекомендации. – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2000 
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

Рабочая программа воспитателя  группы раннего возраста в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, на основе Основной образовательной про-

граммы МБДОУ «Кирилловский детский сад «Теремок». 

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1,5 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достиже-

ние детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточ-

ного для успешного освоения ими образовательных программ начального 

общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 

возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Программа представляет  собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетных видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и 

обеспечивающую достижение воспитанниками физической и психологической  

готовности к школе,  разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценно-

сти; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстника-

ми; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активно-

сти; 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 след-

ствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и куль-

туры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически пра-

вильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок 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 литера-

туры, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-

нация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движе-

ния, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не нанося-

щем 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; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной про-

граммы представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть 

Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на 

основе Основной образовательной программы МБДОУ «Кирилловский детский 

сад «Теремок». 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенно-

сти традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организа-

ции предметно-пространственной среды.  

Группа изолирована, имеет раздевальную, групповую, спальню, туалет и 

умывальную. 
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    Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения зало-

жены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

 
 


