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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитателя первой младшей группы (далее - Программа) 

составлена на основе основной образовательной программы дошкольного образования 

МБ ДОУ «Детский сад №102» и примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильева, Т.С. Комарова. Срок реализации программы – 2019-2020 

учебный год.  

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г.); 

5. Уставом МБ ДОУ «Детский сад №102». 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Программа включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы первой 

младшей группы. 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Обязательная часть рабочей программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

При разработке Программы учитывались:  

1) личностная и деятельностная направленность;  

2) необходимость практической направленности образовательного процесса;  

3) интегративный подход к отбору и организации содержания образования. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели Программы – формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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 Задачи: 

 создать условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия детей; 

 обеспечить развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности; 

 создать в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 использовать интеграцию разнообразных видов детской деятельности в 

целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

 использовать творческую организацию (креативность) образовательной 
деятельности; 

 совершенствовать вариативность использования образовательного 
материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 совершенствовать единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный 

критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 
художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа: соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); соответствует критериям полноты, 

необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации, 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; основывается на комплексно-тематическом принципе  построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной совместной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, где основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  
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Осваивая Программу, ребёнок 2-3 лет раскрывает свои потенциалы, 

материальные предпосылки появления новых актуальных свойств и характеристик, 

присваивает культурные ценности, входит в культуру и жизнь общества. Основные 

педагогические механизмы взаимодействия с ребёнком 2-3 лет включают: общение, 

чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, этическое 

сопереживание.   

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

воспитанников 2-3 лет 

Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через 

представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом 

возрастном периоде и их ведущей деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Развивается предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 
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как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Характеристика воспитанников группы 

 

Особенности здоровья воспитанников  первой младшей группы № 1: 

1-я группа здоровья - 20 детей 

2-я группа здоровья - 7 детей 

У большинства детей эмоциональное состояние стабильное, в деятельности либо 

подражают взрослым, либо наблюдают за действиями взрослых и сверстников, стремясь 

познать новое, у многих детей появляются элементы сюжетно – ролевой игры. Но у 

отдельных детей не развивается активная речь или отсутствует вовсе. Не понимают 

простые словесные просьбы взрослых. Не используют предметы заместители в игре. У 

большинства детей изобразительная деятельность сводится к чирканью на листе 

карандашом или размазыванию пластилина по досточке. 

Социальный статус семей: 

Полные семьи – 25 

Неполные семьи – 1 

Многодетные семьи - 6 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательная часть. Образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание воспитательно-образовательной работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Задачи воспитательно-образовательной  работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе». 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

игрушкам и т. п.   

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  
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Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к 

родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 
 

 Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.  

 Семья. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи.  

 Детский сад. 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности 

с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

     Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и 

руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

 Самообслуживание. 

     Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

 Общественно-полезный труд. 

     Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 Уважение к труду взрослых. 

     Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 
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трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца). 

Формирование основ безопасности 

 

 Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

 Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.         Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 

представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАНИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира». 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Задачи: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 
 

 Задачи: 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
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Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 
 

 Задачи: 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 

зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми 

на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему 

виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение 

к животным. Учить основам 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 бабочки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО п.2.6) 

Развитие речи 

 Задачи: 

 Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

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

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
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 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.  

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

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

Обогащать словарь детей: 

 • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

 • глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

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

холодный, горячий); 

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

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

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

 Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в 

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, 

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Художественная литература 

 Задачи: 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

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 прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

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

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)»       (ФГОС ДО п.2.6) 

 

Приобщение к искусству. 

 Задачи: 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

 Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер 

игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 Задачи: 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

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

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 



13 

 

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

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 

на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки 

глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, баранку, колесо и др.). Учить 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Задачи: 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкально-художественная деятельность 

 Задачи: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 
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Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

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

полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Задачи: 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура 

 Задачи: 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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Образовательный процесс в ДОО организуется, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности и специальные 

образовательные потребности. 

В основе построения образовательного процесса лежит комплексно – 

тематический принцип планирования. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. В 

основу комплексно – тематического планирование положены лексические темы, 

международные, российские, городские и районные праздники события, проекты, 

традиции ДОО. Комплексно – тематическое планирование представлено в Приложении 
1.  

Одной теме уделяется от одной, до трех недель. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. В завершении темы проводится 

итоговое мероприятие, на закрепление полученных знаний и умений детей. 
 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Материал представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Социально - коммуникативное развитие 
 

Организованная образовательная деятельность 

Формы организации  Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые обучающие 

ситуации. Развлечения. Целевые прогулки. 

Безопасность. Целевые прогулки.  

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение 

разучивание стихов, песен. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.  

Практические -  Игры; развивающая предметно-игровая среда. 

Методы освоения детьми социального опыта совместной 

деятельности со сверстниками: методы повышающие 

эмоциональную активность. 

(воображаемая ситуация, сюрпризные моменты, элементы 

новизны, шутка, сочетание разнообразных средств. Методы 

коррекции и уточнения нравственных представлений детей. 

Методы и приемы  трудового воспитания: создание у детей 

практического опыта трудовой  деятельности (показ действий, 

пример взрослого и детей, приучение  к положительным формам 

общественного поведения). 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

Средства  социально - 

коммуникативного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, технические устройства) Дидактические средства 

обучения. Художественные средства. Средства общения 

(вербальные средства, невербальные средства). 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  

 

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. Продуктивная 

деятельность. Беседа. Игровые обучающие ситуации.  
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Труд. Поручения. Коллективный труд. Совместные действия. 

Наблюдения. Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. Безопасность. Специально 

организованные ситуации. Беседа.  Наблюдения. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы Разучивание стихов, песен. Беседы.  

Наглядные методы рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.  

Практические. Игры. Продуктивная деятельность. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Познавательное  развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие»,  «Физическое 

развитие». 

Самостоятельная  деятельность 

Формы организации  Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 

деятельности. 

Труд. Бытовые поручения: уборка игрушек; участие в подготовке 

к приему пищи (сервировка стола). Сезонная деятельность на 

участке. 

Безопасность. Игра.  Продуктивная деятельность. Общение. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Самостоятельная деятельность.  

Интеграция 

образовательных 

областей  

Все направления образовательных областей. 

 

Познавательное развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Формы организации  Групповые, подгрупповые Игры. Наблюдение. Развивающие 

игры.  

Методы и  приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание.  Беседа. Чтение 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. 

Практические -  Игры. Игровое моделирование. Детское 

экспериментирование (опыты: демонстрационные). 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», « Социально-коммуникативное 

развитие». 

Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Развивающие игры с использованием полифункционального 

игрового оборудования. Обследование. 

Методы  и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные.   

Наглядные.  

Продуктивные. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей. 

Средства 

познавательного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты, 

игрушки, игровые пособия.) Дидактические средства обучения. 

Художественные средства.  
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 Самостоятельная  деятельность 

Формы организации  Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная 

деятельность в математическом  уголке, уголке знакомства с 

окружающим миром. 

 

Методы обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей. 

 

 

Речевое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Формы организации   Групповые, подгрупповые. Чтение - слушание. 

Коммуникативные игры с включение малых фольклорных форм. 

Разновозрастное общение. Словесные игры. 

Методы обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредственные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть. 

Практические: игры – мини-драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

 «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие»,  

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». 

Средства обучения Средства общения (вербальные, невербальные). 

 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Свободное рассказывание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения.  

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных кодов 

взрослого. Освоение формул речевого этикета (пассивное). 

Поддержка социального контакта (фактическая беседа, 

эвристическая беседа). Слушание, воспроизведение, 

имитирование (развитие фонематического слуха). Разучивание 

коротких стихотворений. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредственные наблюдения (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть. 

Практические: игры – мини-драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей. 

Самостоятельная  деятельность 
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Формы организации  Свободное рассказывание. Рассматривание иллюстраций. 

Слушание и просмотр видеозаписей. Содержательное игровое 

взаимодействие. Игра - драматизация (пальчиковый, 

кукольный). Игры в парах и совместные игры (коллективный 

монолог). 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности, 

опосредственные наблюдения, (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам) 

Словесные: рассказывание. 

Практические: игры - драматизации, дидактические 

упражнения, пластические этюды. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Организованная образовательная деятельность 

Формы организации   Групповые, подгрупповые. Занятия, развлечения. 

Методы обучения  и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: сопровождение  

музыкального ряда изобразительным, показ движений.); 

словесный: беседы, пение, слушание музыки; практический:  

музыкальные игры разучивание  песен, танцев, упражнения в игре 

на музыкальных инструментах. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие». 

Средства  

художественно-

эстетического 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются отобранные 

педагогом и специально организованные для воспитания детей 

предметы и явления окружающей действительности (эстетика 

быта, природа, произведения искусства, разнообразные виды  

деятельности детей, сочетание различных видов художественной 

деятельности: изобразительной, художественно-речевой, 

театрально-игровой, музыкальной). 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Слушание музыкальных произведений, сопровождающих 

режимные моменты, игры с пением. Изобразительная 

деятельность, рассматривание иллюстраций,  народной игрушки. 

Использование музыки и художественного  слова  в режимных 

моментах. 

Методы обучения  и 

воспитания 

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам). 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: игры - драматизации, дидактические упражнения, 

пластические этюды. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Самостоятельная  деятельность 
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Формы организации  Разные виды музыкально-художественной деятельности (игры на 

детских музыкальных инструментах, пение, слушание, 

ритмические движения, музыкальные игры, экспериментирование 

со звуком). Самостоятельная художественно - изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, рассматривание).  Игры в парах. 

Методы обучения  и 

воспитания 

Наглядные: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по 

игрушкам, картинам),  слушание музыки. 

Словесные: чтение, рассказывание,  беседа. 

Практические: дидактические упражнения, пластические этюды, 

пение, игра на музыкальных инструментах. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

Физическое развитие 

Организованная образовательная деятельность 

Формы организации  Групповые, подгрупповые занятия. 

Методы обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни). Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Словесная 

инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. Проведение упражнений в игровой форме.  

Интеграция 

образовательных 

областей 

«Речевое развитие», «Художественно эстетическое развитие», 

«Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие». 

Средства  

физического 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. Эколого-

природные факторы (солнце, воздух, вода). Психогигиенические  

факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

      Образовательная деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формы организации  Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Физминутки. 

Закаливающие мероприятия. Корригирующие упражнения. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры).  Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) Тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача команд, 

распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. Словесная 

инструкция. 

Практический. Повторение упражнений. 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 
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Самостоятельная  деятельность 

Формы организации   Двигательно-игровая деятельность. Подвижные игры. 

Проведение упражнений в игровой форме. Игры со 

сверстниками. 

Методы обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Материал представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

 

№ 

Образовательная область Виды деятельности 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

Общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого. 

Самообслуживание. 

2 Познавательное развитие Предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками. 

3 Речевое развитие Коммуникативная (Общение со взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого). Игровая. 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная (Восприятие музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, коммуникативная. 

5 Физическое развитие Двигательная активность, игровая, коммуникативная. 

6 Социально-

коммуникативное развитие 

Игровая (Игры Совместная игра воспитателя и 

детей). 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстникам). Самообслуживание. 

7 Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира). 

Конструктивная  

(конструирование с помощью конструктора и мягких 

модулей). 

8 Речевое развитие Коммуникативная, игровая, речевая. 

9 Художественно-

эстетическое  развитие 

Изобразительная (лепка, рисование).  

Музыкальная (восприятие музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных 

инструментах). 

Игровая, коммуникативная. 

10 Физическое развитие Двигательная (овладение основными движениями 

формы активности ребенка). 

Игровая, коммуникативная. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

-наблюдения -  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (развивающие, 

музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание игровых ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (расставить салфетницы, разложить ложки, полив цветов из 

детской лейки, расставить книги на столе, разложить игрушки на полки);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-рассматривание картинок, иллюстраций;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

-конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада (сгребание 

снега лопаткой, сбор веточек и листьев, обметание песочницы);  

-свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 Культурно - досуговая деятельность в первой младшей группе 

 Организация культурно-досуговой деятельности предполагает решение 

следующих задач: 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата  в группе и 
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детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами 

детей. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

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

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5 -3 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 
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 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 
личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 
конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 

2. 5 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи. 

- единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость      дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное      доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение      и доброжелательность друг к другу; 
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- дифференцированный      подход к каждой семье; 

- равно      ответственность родителей и педагогов. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях 

ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, 

оказания практической помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

 

Планирование работы с родителями (законными представителями)  

на 2019-2020 учебный год. 

Сентябрь  

1.  Родительское собрание «Давайте познакомимся»  

2.  Анкетирование «Социальный паспорт семьи»  

3.  Консультация для родителей «Психические особенности детей в 

данной возрастной период»  

4.  Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как 

уберечь ребенка от стресса»  

5. Папка-передвижка «Как помочь ребёнку легко адаптироваться к детскому 

саду»  

Октябрь  

1.  Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях» 

2.  Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды  

3.  Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная 

семья»  

4.  Папка-передвижка «Что должен знать и уметь ребёнок от 2-х до 3-х лет»  

5.  Выставка поделок из природного материала «Дары осени»  

6.  Групповая консультация «Организация режима дня и его значение для 

малышей»  

7.  Индивидуальная беседа «Детская застенчивость»  

8.  Папка-передвижка «Здоровое питание»  

Ноябрь  
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1.  Индивидуальная беседа с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ  

2.  Папка-передвижка «Как и чем занять ребенка в выходные дни»  

3.  Консультация для родителей «Какие игрушки необходимы детям?»  

4.  Папка-передвижка «Ко Дню матери»  

5.  Фотовыставка на тему: «Я и моя семья»  

6.  Оформление семейных альбомов «Наша дружная семья»  

 

7. Материал в уголок для родителей Фотографии мам или детей с мамами. 

Групповая газета «Поздравление для мам» 

8.  Фотовыставка «Мамы разные нужны». Ко дню матери  

Декабрь 

1.  Родительское собрание   

2.  Индивидуальная беседа «Кризис 3 лет»  

3.  Групповая консультация «Профилактика гриппа и ОРВи»  

4.  Индивидуальная беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций».  

5.  Папка-передвижка «Сенсорное развитие»  

6.  Консультация для родителей «О чем говорить с ребенком   в семье Диалог или 

монолог?»  

7.  Папка-передвижка «Информационная папка о зиме»  

8.  Индивидуальная беседа «Учим ребенка общаться»  

9.  Конкурс поделок «Зимние чудеса»  

10.Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему празднику, 

подготовить новогодние подарки.  

Январь  

1.  Индивидуальная беседа «О необходимости соблюдения режима дня, принятого 

в детском   саду, приводить детей к 8 часам»  

2.  Папка-передвижка «О плаксах»  

3.  Консультация психолога: «Значение игрушки в жизни ребёнка»  

4.  Групповая консультация «Игры малышей в семье»  

5. Индивидуальная беседа «О необходимости отказаться от памперсов»  

6.  Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»  

7. Консультация для родителей «Роль кукольного театра в жизни малышей»  

8.  Индивидуальная беседа «Важность прогулки с ребёнком зимой»  

9. Памятка для родителей «Возрастные особенности развития речи детей 

младшего дошкольного возраста»  

Февраль  
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1. Консультация для родителей «Правила безопасности для детей. Безопасность 

на дорогах»  

2.  Выставка рисунков «Правила дорожные знать каждому положено»  

3.  Папка-передвижка «Светофор»  

4.  Родительское собрание   

5.  Групповая консультация «Фольклор в повседневной жизни малышей»  

6.  Индивидуальная беседа «Бабушки и дедушки»  

7.  Выставка рисунков «Мой папа – солдат» 

8.  Папка-передвижка «Здоровье на тарелке»  

9.  Консультация для родителей «Бережем здоровье детей вместе»  

10. Индивидуальная беседа «С днем защитника Отечества»  

11. Папка-передвижка «23 февраля»  

12. Альбомы «Я защищаю Отечество», литературные произведения о защитниках 

Отечества, фотографии пап детей.  

Март  

1.  Папка-передвижка «Секреты любви и взаимопонимания»   

2.  Консультация для родителей «Мама, мамочка, мамуля!»  

3.  Папка-передвижка «8 Марта»  

4.  Совместный праздник детей, мам и бабушек   

5.  Фотовыставка «Наши мамы и бабули»  

6.  Памятка для родителей «Приметы и пословицы о весне»  

7.  Папка-передвижка «Весенние стихи, приметы и пословицы»  

8.  Консультация для родителей «Как помочь ребенку заговорить?»  

9.  Индивидуальная беседа «Как уберечься от ОРЗ!»   

10. Поделки родителей и детей «Наши увлечения»  

11.Групповая консультация «Подвижные игры детей младшего дошкольного 

возраста»  

12.Индивидуальная беседа «Влияние загадок на речевое развитие детей 

дошкольного возраста»  

Апрель  

1.  Субботник, подготовка и оформление участка  

2.  Групповая консультация «Развитие эмоций у детей трех лет жизни»  

3.  Индивидуальная беседа «Вредные привычки – откуда они?»  

4.  Папка-передвижка «Подвижные игры на свежем воздухе»  

5. Консультация для родителей «Как избавить ребенка от вредной привычки?».  

6.  Индивидуальная беседа «Игры на природе»  

7.  Папка-передвижка «Весна»  
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8. Спортивный праздник на улице вместе с родителями «Весна – здоровьем тело 

наполняем»  

9.  Групповая консультация Советы психолога: «Какая музыка звучит в вашем 

доме»  

10. Индивидуальная беседа «Ребёнок не кушает в детском саду, что делать.»  

11. Папка-передвижка «Как уберечь ребёнка от травм»   

Май  

1.  Итоговое родительское собрание.  

2.  Папка-передвижка «День Победы»    

3.  Памятка для родителей «Будьте бдительны на улицах города»  

4.  Материал в уголок для родителей «Вот какие мы большие»  

5.  Групповая консультация «Активный отдых, это как?!»,  

6.  Индивидуальная беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  

7.  Папка-передвижка «Витамины на тарелке»  

8.  Материал в уголок для родителей «Питание ребенка летом»  

9.  Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний период»  

10. Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»   

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям ДОО 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель 

понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное 

напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей. 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать 

следующее: 

 Беседы с родителями; 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Развивающие игры. 

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а 

также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе 

первых наблюдений воспитатель может получить достаточно важную информацию о 

степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях общения 

со взрослыми и сверстниками и т. д. 

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания 

процесса адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный 

адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОО, 

фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. По окончании 

адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, который прилагает его к 

карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет 

отследить особенности привыкания малыша к ДОО и наметить ряд профилактических и, 

при необходимости коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного 

синдрома. 
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Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с 

родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании 

адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее 

кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался ряд 

отрицательных привычек, рекомендуется назначать в первые дни приходить только на 

прогулку. Укладывание спать желательно проводить на шестой день пребывания в 

детском саду. На девятый день рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два 

дня дома (из-за снижения защитных сил организма). По отношению к детям, 

нуждающимся в тесном контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть 

более глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные 

мероприятия должны осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к 

ДОО. В процессе адаптации ребенка к ДОО воспитателям рекомендуется: 

 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, 

поглаживать); 

 По рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого 

ребенка мешочки с успокаивающим сбором трав; 

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

 Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

 Чаще давать ребенку теплое питье 

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие 

режимные моменты. 

 Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное 

состояние и самочувствие ребенка. 

 Освобождать от профилактических прививок до окончания периода 

адаптации (не менее, чем на месяц); 

 По возможности не производить в учреждении травмирующих 

медицинских манипуляций, которые могут вызвать отрицательные реакции у 

ребенка. 

 Организовать применение лейкоцитарного интерферона путем 

закапывания в нос, распыления или в виде мази (интерферон вводится 2 раза в 

неделю с интервалом 2-3 дня; 

 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов 

(кормления, укладывания на сон и т.д.); 

 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний 

(играть одному или с другими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.); 

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку 

теплового комфорта. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и 

поведения ребенка период острой адаптации считается законченным, и с ребенком 

можно проводить оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Родители также 

должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное 

питание, дневной сон, более продолжительное время пребывания на свежем воздухе). 

Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребенком особенно 

ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с 

переходом от домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, 

восстанавливается контакт с детьми. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3  

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Приемная комната 

 

Шкафчики для одежды по количеству детей 

Шкаф для верхней одежды и обуви  

Информационные стенды: 

«Для Вас, родители!» («Памятки», «Полезная информация») 

 «Уголок здоровья» (консультации для родителей) 

«Наше творчество» (поделки и рисунки детей) 

«Правила дорожного движения» (консультации для родителей) 

«Меню» 

«Пожарная безопасность» (консультации для родителей) 

Групповая комната Детские столы по количеству детей 

Детские стульчики по количеству детей  

Шкафы для игр и пособий  

Игровые зоны (кухня, дом, больница) 

Центр познавательной развивающей направленности «Уголок 

природы» («Познание», «Мир природы») 

Центр речевой развивающей направленности «Развивайка» 

(«Развитие речи», «Конструирование») 

Центр развивающей направленности: 

«Кукольный домик» (сюжетно ролевая игра «Семья», «Детский 

сад») 

Центр художественно–эстетической развивающей 

направленности «Матрешки» (совместная продуктивная 

деятельность) 

Центр уединения и литературы «В гостях у сказки»  

Центр игровой развивающей направленности «Маленькая фея» 

(с/р игра «Парикмахерская», «Салон красоты») 

Центр игровой развивающей направленности «Ряженые» 

(«Уголок ряженья», «Театрализованный уголок») 

Центр развивающей направленности «Гараж» (С/р игра «Гараж», 

«Спасатели») 

Центр физической развивающей направленности 

«Физкультурный» (Сдоровьесбережение)  

Игрушки, игры, пособия в соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Спальная комната Кровати по количеству детей 

Игрушки «Антистресс» 
 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 
 

           Выбор программно-методического комплекса определяется на основе принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой   

образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента детей; 
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-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Программы и методические пособия представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» 

 

под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Мозаика-

Синтез» 

- 2015 

Педагогический мониторинг 

«Изучение индивидуального 

развития детей» 

Первая младшая группа 

 

Ю.А.Афонькина 

 

«Учитель», 

Волгоград 

 

Допущено 

МО РФ 

 

2015 

Образовательная программа 

дошкольного образования  

МБ ДОУ «Детский 

сад № 102» 

- - 2016 

 «Развитие речи в детском 

саду» (для работы с детьми 2-

7 лет) 

В.В. Гербова МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2010 

Рабочая программа 

воспитателя 1 младшей 

группы МБ ДОУ «Детский 

сад № 102» 

Составили:  

С.В. Ланчева,  

А.А. Казакова 

- - 2019 

Физическое воспитание в 

детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет) 

Э.Я. Степаненкова МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2009 

Оздоровительная гимнастика 

(игровые комплексы, 

занятия, физические 

упражнения) 1 младшая 

группа 

Е.И. Подольская «Учитель» 

Волгоград 

 2013 

Экологическое воспитание в 

детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет) 

О.А.Соломенникова МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2009 

Формирование элементарных 

математических 

представлений в детском 

саду (для занятий с детьми 2-

7 лет) 

Н.А. Арапова – 

Пискарева 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2009 

Трудовое воспитание в 

детском саду (для занятий с 

детьми 2-7 лет) 

Т.С. Комарова,  

Л.В. Куцакова,  

Л.Ю. Павлова 

МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2009 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду (для 

занятий с детьми 2-7 лет) 

Л.В. Куцакова МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2010 
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Занятия на прогулке с 

малышами (для работы с 

детьми 2-4 лет) 

С.Н. Теплюк МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2010 

Приобщение детей к 

художественной литературе 

(для занятий с детьми 2-7 

лет) 

В.В. Гербова МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2010 

Культурно-досуговая 

деятельность (для занятий с 

детьми 2-7 лет) 

М.Б. Зацепина МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2009 

Юный эколог (для работы с 

детьми 2-4 лет) 

С.Н. Николаева МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2010 

Детское художественное 

творчество (для работы с 

детьми 2-7 лет) 

Т.С. Комарова МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2008 

Изобразительная 

деятельность в детском саду 

(для занятий с детьми 2-7 

лет) 

Т.С. Комарова МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ 

Москва 

 2010 

 

3.3 Режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Режим дня составляется для  холодного и теплого периодов 

года. Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. 

Режим жизни и деятельности детей соответствует функциональным 

возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспечивает баланс между 

разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их 

чередование, организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

Расписание организованной образовательной деятельности составляется в 

соответствии требованиями СанПиН.  

Режим дня в данной возрастной группе представлен в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5 

Холодный период 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность, утренняя гимнастика 

 

7. 00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, самостоятельная игровая 

деятельность 

 

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.00 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.50 

Игры, досуг, общение и совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность в центрах активности 

 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 

Игры, развлечения, самостоятельная игровая деятельность 17.40 – 18.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 18.00 – 19.00 

 

Таблица 6 

Теплый период 

Утренний прием, осмотр детей, игры,  общение, утренняя гимнастика 7. 00 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 – 8.45 

Самостоятельные игры 8.45 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (образовательные 

ситуации) 

 

9.00 – 9.09 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, труд, игры 9.09 – 10.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 10.50 – 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.45 

Игры, досуг, общение, самостоятельная деятельность по интересам 15.45 – 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.55 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.30 

Игры, самостоятельная деятельность по интересам, индивидуальная 

работа с детьми, общение, совместная деятельность, уход домой 

 

17.30 – 19.00 

 

3.4.  Особенности традиционных событий, развлечений, мероприятий 
 

Формы проведения досуговой деятельности представлены в таблице 7.  

Таблица 7 
 

№ Традиции группы Цель Сроки 

проведения 

1 Утро радостных 

встреч 

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 

Понедельник 

2 День именинника Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе. 

В соответствии 

с днем 

рождения 

ребенка 
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     Культурно - досуговые мероприятия представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

 

Праздники и развлечения Месяц Ответственный 

Новогодний праздник Декабрь музыкальный руководитель 

«С весной поздравим маму»,  Март музыкальный руководитель 

«День защиты детей» Июнь музыкальный руководитель 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует 

требованиям ФГОС. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько центров и уголков, в каждом из которых содержится достаточное количество 

материалов для исследования и игры.  

Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно по 

тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более организованной их 

игру и другую деятельность. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 1 младшей группы 

представлено в таблице 9. 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Название  

центра 

Оснащение центра 

1. «Уголок 

природы» 

Познавательное развитие  

«Мир природы» 

- Комнатные растения с крупными листьями: бегония; 

- Комнатные растения с мелкими листьями: бальзамин; 

- Игровой набор: «У бабушки в деревне», «В лесу»; 

- Коллекция камней, ракушек, семян; 

- Картотека экологических развивающих игр; 

- Картины – пейзажи по временам года; 

- Дидактическая игра «Оденем куклу» с набором одежды по 

временам года; 

- Реалистически выполненные игрушки – животные; 

- Муляжи овощей и фруктов; 

- Календарь погоды; календарь природы; 

-Материал для развития трудовых навыков (лейки для полива 

комнатных растений); 

- Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, 

цветов; 

- Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких), птиц, 

аквариумных рыб, насекомых (бабочек, жуков, мух, комаров) ; 

- Растения, характерные для времен года (ветки вербы – весной, 

букет желтых листьев и т.д.); 

- Серии тематических картинок «Животные и их детеныши» 
(кошка с котенком, собака со щенком, коза с козленком); 
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- Серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистичное 

изображение животных и птиц: заяц, лиса, волк, белка, ёж и т.д.); 

- картотека наблюдений на прогулке; 

- природный материал для поделок 

«Познание» 

- тематические альбомы в картинках;  

- классификация: «Овощи и фрукты», «Одежда», «Части тела» и 

др.; 

- набор игрушек резиновыхи пластмассовых для игр с водой и 

песком; 

- поролоновые губки;  

- простейшие приборы и приспособления: сито,  лопатки,  

формочки, мельницы и др.;  

- дидактические игры: «Геометрические формы», «Цвет», 

«Большой – маленький», «Один – много». 

2. «Развивайка» Речевое развитие  

- пособия артикуляционной гимнастики 

- игры на поддувание (ветрячки, мыльные пузыри, «дуйбол»); 

- игры на развитие мелкой моторики (пазлы, мозаика, шнуровка, 

мелкие фигурки); 

- дидактическая игра «Весёлые дорожки»; 

- пирамидки; 

- мягкий конструктор; 

- проволочные лабиринты; 

- дидактические игры «Найди тень», «Найди пару», «Украсим 

шапку»; 

- картотека пальчиковых игр. 

 «Конструирование» 

- крупный строительный набор; 

- пластиковый конструктор; 

- мозаика большая; 

- деревянный конструктор. 

3. «Кукольный 

домик» 
Социально-коммуникативное развитие 

«Жилая комната» 

- кровать с набором постельных принадлежностей (матрац, 

подушка, одеяло, постельное белье, покрывало);  

- коляска для кукол; 

- гардероб с одеждой (белье, верхнее платье, сезонная верхняя 

одежда), соразмерной величине кукол; 

- предметы домашнего обихода (телевизор со сменяющимися 

картинками, телефон, часы); 

- мягкая мебель (диван, кресла); 

- пылесос для уборки;  

- куклы разной величины. 

- С/р игра «Детский сад» 

«Кухня»  

- плита; 

- полочка с посудой; 

- вырезанные ножички, ложечки; 

- посуда кукольная пластмассовая; 

- набор овощей и фруктов;  

- сумочки, фартучки; 
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- вырезанные банки «компот, варенье»; 

- стиральная машина; кран. 

- С/р игра «Семья» 

4. «Матрешки» Художественно-эстетическое развитие 

«ИЗО - деятельность» 

- цветная бумага; 

- цветной картон; 

- баночки непроливайки; 

- краски; 

- кисточки; 

- карандаши цветные; 

- альбомы для рисования; 

- раскраски; 

- альбомы с демонстрационным материалом: «Учимся рисовать», 

«Уроки живописи», «Дымковская роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Филимоновская роспись», «Жестовская роспись»; 

- трафареты; 

- «Весёлые штампики» для рисования; 

 «Лепка» 

- пластилин; 

- доски для лепки; 

- формочки для лепки; 

- природный материал для поделок (шишки, желуди, ракушки); 

- трафареты для пластилинографии. 

5. «В гостях у 

сказки» 
Познавательное развитие 
«Книжный уголок» 

- детская библиотека с подборкой книг по возрасту: «Гуси-

лебеди» «Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», «Маша и 

медведь», «Колобок», «Крылатый, мохнатый и масленый», 

«Теремок», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев «Сказки в картинках», 

«Лисичка сестричка и серый волк», «Сказки в стихах» А.Барто, 

Б.Заходер, Токмакова, К. Чуковский и др. 

- картинки с изображением различных предметов: игрушек, 

сказочных героев; 

- настольно-печатные игры: «Собери картинку», «Кто из какой 

сказки пришел», «Сказочные герои», «Найди пару» и др. 

- предметные картинки; 

- предметы в действии; 

- картинки из серии «Мы играем»; 

- альбомы (овощи, фрукты, транспорт и др.); 

- книжки (сказки, потешки); 

- книжки-малютки (транспорт, животные и их детеныши); 

- мягкие кресла для детей. 

6. «Маленькая фея» Социально-коммуникативное развитие 

«Парикмахерская» 

- муляжи предметов ухода за волосами (шампуни, 

ополаскиватели); 

- инструменты для парикмахера; 

- наглядные картинки и фото причесок и стрижек; 

- принадлежности для прически (бигуди пластмассовые, зажимы, 

плойка и др.) 

 «Салон красоты» 
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- муляжи косметики и кремов; 

- украшения (бусы, заколки и др.) 

- флаконы духов и туалетной воды; 

- фартук для мастера. 

7. «Ряженые» Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, 

«Уголок ряженья» 

- аксессуары сказочных персонажей, шапочки, сумки; 

- рисунки-эмблемы на ободках; 

- головные уборы (платочки, кепи, колпачки); 

- одежда (сарафаны, юбки, платки), в стиле русского народного 

костюма; 

«Театрализованный уголок» 

- различные виды театров (настольный, пальчиковый, «би-ба-бо» 

и др.); 

- ширма; 

- шапки-маски; 

- бумажные маски. 

8. «Гараж» Социально-коммуникативное развитие 
- мелкие пластмассовые игрушки; 

- машины различной величины; 

- макет «пешеходный переход»; 

- муляж светофора; 

- С/р игры «Гараж», «Спасатели» 

9. «Физкультурный» Физическое развитие 

- коврики массажные; 

- наборы детских кеглей; 

- мячи: резиновые, латексные, массажные; 

- ленточки; 

- скакалки; 

- кольцеброс; 

- массажеры; 

- обручи; 

- маски для подвижных игр; 

- картотека подвижных игр; 

- самодельные корригирующие дорожки; 

- мешочки для метания. 

10. «Музыкальный» 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальные инструменты:  

- металлофон 

- молоточек 

- бубен 

- гармошка 

- гитара 

- балалайка 

- барабан 

Шумовые игрушки:  

- погремушки 

- мколокольчики 

- маракасы  

- кастаньеты 

- самодельные погремушки для игры «Тихо - громко» 

Учебно-наглядный материал: книжки с содержанием песен, 
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изображения музыкальных инструментов, настольно-

дидактические игры 

магнитофон, диски с записями песен, сказок. 

Игра «Узнай что звучит?» 

 



38 

 

Приложение 1 

 

Комплексно – тематическое планирование воспитательно – образовательной 

деятельности. 

 

Месяц Сентябрь 

Неделя Лексическая 

тема 

Цели  

Задачи 

Образовательная 

деятельность 

1 – 2 Мониторинг Оптимизация образовательного 

процесса в группе детей 2-3 лет, 

вне зависимости от приоритетов 

разработанной программы 

обучения и воспитания и 

контингента детей. 

- наблюдения;  

- беседы; 

- игры. 

Формы диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; групповая. 

3 «Овощи». Формировать знания и 

представления у детей об овощах.  

Формировать умения детей 

различать и называть некоторые 

овощи. 

Развитие речи «Овощи». 

Мир природы «Где растут 

овощи?» 

Познание «Веселые грядки» 

(один-много). 

Лепка «Овощная корзина». 

Рисование «Огурец и томат» 

4 «Фрукты». Формировать знания и 

представления у детей о фруктах.  

Формировать умения детей 

различать и называть некоторые 

фрукты. 

Развитие речи «Фрукты». 

Мир природы «У нас в саду». 

Познание «Большой арбуз и 

маленький томат». 

Лепка «Семечки для арбуза». 

Рисование «Гроздь винограда» 

Месяц Октябрь 

1 «Осень. 

Осенние 

явления. 

Осенняя 

одежда, обувь». 

Познакомить детей с осенними 

явлениями в природе. 

Формировать знания детей об 

осенней одежде и обуви.  

Формировать умение детей 

замечать изменения в природе. 

Развитие речи «Осенняя 

одежда и обувь». 

Мир природы «Листопад». 

Познание «Много листьев во 

дворе». 

Лепка «Пуговицы для пальто». 

Рисование «Укрась сапог». 

2 «От куда хлеб 

пришел». 

Формировать знания и 

представления у детей о хлебе.  

Формировать умения детей 

различать и называть некоторые 

хлебобулочные изделия. 

Формировать знания и 

представления у детей о том как 

делают хлеб. 

Развитие речи «Хлеб-

хлебушек». 

Мир природы «От куда хлеб 

пришел?» 

Познание «Путешествие 

зернышка»(много - мало). 

Лепка «Колобок». 

Рисование «Бублик». 

3 «Моя семья» Формировать у детей 

представление о семье.  

Формировать у детей умения 

знать и называть членов семьи. 

Воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи.  

Развитие речи «Моя семья». 

Мир природы «Отгадай и 

покажи». 

Познание «Моя дружная 

семья»(большой - маленький). 

Лепка «Семья для колобка». 

Рисование «Оладушки для 
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бабушки». 

4 «Наше тело. 

Предметы 

ухода». 

Формировать представление о 

себе, как о человеке, познакомить 

детей с частями тела. 

Познакомить детей с предметами 

личной гигиены, дать понять, для 

чего они нужны и как ими 

пользоваться. 

Развитие речи «Наше тело». 

Мир природы «Солнце, воздух 

и вода - наши лучшие друзья!» 

Познание «Мои зубки белые» 

(один – много - мало). 

Лепка «Украсим полотенце». 

Рисование «Разноцветное 

мыло». 

Месяц Ноябрь 

1 «Домашние 

животные и их 

детеныши». 

Формировать знания детей о 

домашних животных, их 

отличительных особенностях. 

Формировать умение различать и 

называть детенышей некоторых 

домашних животных. 

Развитие речи «Домашние 

животные». 

Мир природы «Домашние 

животные и их детеныши». 

Познание «Кот - большой, а 

котенок-маленький». 

Лепка «Кудряшки у барашка». 

Рисование «Гуси- гуси». 

2 «Дикие 

животные и их 

детеныши». 

Формировать знания детей о 

диких животных, их 

отличительных особенностях. 

Формировать умение различать и 

называть детенышей некоторых 

диких животных. 

Развитие речи «Дикие 

животные». 

Мир природы «Дикие 

животные и их детеныши». 

Познание «Где живет зайка?» 

(маленький- большой; под- на). 

Лепка «Колючий еж».  

Рисование «Рожки для лося». 

3 «Животные 

жарких стран». 

Формировать знания детей о 

животных жарких стран. 

Формировать умение различать и 

называть некоторых животных 

жарких стран. 

Развитие речи «Животные 

жарких стран». 

Мир природы «В гостях у 

Айболита»  

Познание «Маленький- 

большой; -под –на». 

Лепка «Украшаем черепаху». 

Рисование «Пятна у жирафа». 

4 «Игрушки». Формировать знания детей об 

игрушках и их названиях, 

уточнить их назначение. 

Знакомство с народной игрушкой 

«Матрешкой». 

Развитие речи «Игрушки». 

Мир природы «Из чего 

сделано?» 

Познание «Матрешка» (много- 

один; -в -на). 

Лепка «Неваляшка». 

Рисование «Разноцветные 

кубики». 

Месяц  Декабрь 

1 «Зимушка 

зима» 

Формировать знания у детей о 

времени года «Зима». 

Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Воспитывать эстетические 

чувства по отношению к красоте 

зимней природы. 

Развитие речи «Зимушка 

зима». 

Мир природы «Погода зимой». 

Познание «В гостях у Мороза» 

(шар). 

Лепка «Снегопад». 

Рисование «Снежинка». 

2 «Зимняя Формировать знания детей о Развитие речи «Зимняя одежда. 
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одежда, обувь». зимней одежде и обуви.  

Формировать умение детей 

различать и называть предметы 

теплой одежды и обуви. 

Знакомить детей с русской 

зимней обувью – Валенками. 

Обувь». 

Мир природы «Шерстяные 

рукавицы». 

Познание «Сибирские 

валенки» (большой  

- маленький). 

Лепка «Украсим варежку». 

Рисование «Эх, валенки!» 

3 «Зимующие 

птицы». 

Формировать знания у детей о 

зимующих птицах и их образе 

жизни. 

Познакомить с названиями 

некоторых зимующих птиц. 

Формировать умение детей 

различать и называть некоторых 

зимующих птиц. 

Развитие речи «Зимующие 

птицы».  

Мир природы «У кормушки». 

Познание «Сколько птиц на 

ветке?» (много-мало-один) 

Лепка «Рябина для снегирей». 

Рисование «Снегирь». 

4 «Новый год». Познакомить детей с 

традиционным праздником 

«Новый год». 

Формировать знания у детей о 

сказочных героях праздника: 

Дедушке Морозе и Снегурочке. 

Воспитывать интерес к 

традициям семейного праздника. 

Развитие речи «Новый год!» 

Мир природы «В гости елочка 

пришла». 

Познание «Герои праздника» 

(шар, куб) 

Лепка «Новогодние игрушки». 

Рисование «Новогодняя 

ёлочка».  

Месяц  Январь 

2 «Зимние 

забавы». 

Формировать знания детей о 

зимних развлечениях. 

Закрепить представление о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение детей 

показывать на картинке и 

называть слова действия. 

Развитие речи «Зимние забавы» 

Мир природы «Лепим мы 

снеговика!». 

Познание «Сравни и назови» 

(шар, куб) 

Лепка «Снеговик». 

Рисование «Украсим санки». 

3 «Посуда. Пища. 

Труд повара». 

Формировать знания детей об 

обобщающих понятиях «Посуда», 

«Продукты». 

Познакомить детей с профессией 

повар. Рассказать о его работе. 

Формировать умение детей 

показывать на картинке и 

называть предметы посуды и 

некоторые продукты. 

Развитие речи «Посуда», 

«Продукты». 

Мир природы «Кто такой 

повар?» 

Познание «Сравни и назови» 

(кубики кирпичики) 

Лепка «Суп в кастрюле». 

Рисование «Блюдце для Кота». 

4 «Мебель. Дом. 

Жилище 

человека». 

Формировать знания детей об 

обобщающем понятии «Мебель». 

Формировать умение детей 

узнавать и называть некоторые 

предметы мебели. 

Познакомить детей с понятием 

«дом», «жилище». 

Развитие речи «Мебель. Дом. 

Жилище человека».  

Мир природы «Из чего 

сделано?» 

Познание «Сколько окошек в 

доме?»  

Лепка «Теремок». 

Рисование «Украсим скатерть на 

столе». 

Месяц  Февраль 
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1 «Кто заботится 

о детях в 

детском саду». 

Познакомить детей с некоторыми 

профессиями людей, работающих 

в детском саду. 

Формировать умение детей 

узнавать и называть некоторые 

предметы необходимые для 

работы медсестры, повара, няни и 

др. 

Развитие речи «Кто работает в 

детском саду».  

Мир природы «Е.Пермяк «Как 

Маша стала большой». 

Познание «Кому что нужно?»  

Лепка «Печенье для угощенья». 

Рисование «Снегопад». 

2 «Транспорт». Формировать знания детей об 

обобщающем понятии 

«Транспорт». 

Познакомить детей с профессией 

водитель. 

Формировать умение различать и 

называть некоторые специальные 

машины (скорая, полиция, 

пожарная).  

Развитие речи «Транспорт». 

Мир природы «Мы шоферы». 

Познание «Разноцветные 

машины». 
Лепка «Мигалки для машин». 

Рисование «Дорога для машин». 

3 «Домашние 

птицы». 

Формировать знания детей о 

домашних птицах и их частях 

тела (туловище, голова, крылья, 

хвост, клюв). 

Формировать умение различать и 

называть некоторых домашних 

птиц. 

Развитие речи «Домашние 

птицы».  

Мир природы «Семья для 

цыпленка». 

Познание «Петушок там-

курочки здесь». 

Лепка «Гребешок у петушка». 

Рисование «Корм для курочек». 

4 «День 

защитника 

отечества». 

Формировать у детей знания о 

празднике «День защитника 

Отечества». 

Воспитывать у детей уважение к 

своим папам и дедушкам, 

желание быть на них похожими. 

Познакомить с иллюстрациями 

«военные профессии», «атрибуты 

праздника». 

Развитие речи «День 

защитника Отечества».  

Мир природы «Наши папы». 

Познание «Кубик и кирпичик». 

Лепка «Разноцветные шары». 

Рисование «След самолета». 

Месяц Март 

1 «Наши мамы». Формировать у детей знания о 

празднике «8 марта». 

Воспитывать у детей уважение к 

своим мамам, бабушкам и 

сестренкам. 

Воспитывать у детей желание 

помогать маме по дому. 

Развитие речи «Наши мамы» 

Мир природы «Чем мама 

занята?». 

Познание «-за, -перед». 

Лепка «Прянички для 

мамочки». 

Рисование «Букет». 

2 «Весна. 

Весенняя 

одежда». 

Формировать знания детей о 

времени года «Весна», об 

изменениях в природе весной. 

Формировать элементарные 

представления о весенней 

одежде. 

Формировать умение различать и 

называть некоторые предметы 

весенней одежды. 

Развитие речи «Весенняя 

одежда». 

Мир природы «Весна пришла». 

Познание «Повторение   -за, -

перед». 

Лепка «Дождик». 

Рисование «Ручеек». 
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3 «Перелетные 

птицы». 

Закреплять знания детей о 

времени года «Весна», об 

изменениях в природе весной. 

Формировать элементарные 

представления о перелетных 

птицах. 

Формировать умение различать и 

называть некоторых перелетных 

птиц. 

Развитие речи «Перелетные 

птицы». 

Мир природы «Грачи». 

Познание «Закрепление -за, -

перед». 

Лепка «Гнездо для птиц». 

Рисование «Первые листочки». 

4 «Родной 

город». 

Знакомить детей с названием 

родного города и его объектами 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника). 

Формировать умение называть 

свой город. 

Развитие речи «Родной город» 

Мир природы «Моя улица». 

Познание «-внутри, -около». 

Лепка «Клумба во дворе». 

Рисование «Мыльные пузыри». 

Месяц Апрель 

1 «Деревья и 

кустарники». 

Познакомить детей с понятием 

«Дерево», «Куст» и их отличием. 

Формировать у детей умение 

выделять общие признаки 

деревьев и кустарников (корень, 

лист) и различия (у дерева один 

ствол, а у кустарника много).   

Развитие речи «Деревья и 

кустарники». 

Мир природы «Стволы и 

ветки». 

Познание «Высокий - низкий». 

Лепка «Ветки дерева». 

Рисование «Листочки». 

2 «Хорошо у нас 

в саду». 

Формировать дружеские 

взаимоотношения, развивать 

навыки общения у детей. 

 Воспитывать любовь к детскому 

саду, уважение к сотрудникам 

детского сада. Показать, что 

детский сад похож на семью. 

Развитие речи «Хорошо у нас в 

саду». 

Мир природы «Наша дружная 

семейка». 

Познание «Повторение-

высокий, -низкий». 

Лепка «Любимая игрушка». 

Рисование «Солнышко». 

3 «Рыбы. 

Водоем». 

Формировать элементарные 

представления о водоеме и его 

обитателях. 

Формировать умение различать и 

называть некоторых рыб. 

Формировать у детей умение 

выделять общие признаки рыб. 

Развитие речи «Рыбы. 

Водоем». 

Мир природы «Где живет 

рыбка?» 

Познание «Повторение - 

внутри - около». 

Лепка «Веселые червячки». 

Рисование «Рыбка в 

аквариуме». 

4 «Насекомые». Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Формировать умение различать и 

называть некоторых насекомых. 

Формировать у детей умение 

выделять общие признаки 

насекомых. 

Развитие речи «Насекомые». 

Мир природы «Где живет 

бабочка?» 

Познание «Повторение -за  

-перед». 

Лепка «Божья коровка». 

Рисование «Бабочка». 

Месяц Май 

1 «Правила 

дорожного 

движения». 

Формировать начальные 

представления у детей о правилах 

дорожного движения в качестве 

Развитие речи «Правила 

дорожного движения».  

Мир природы «Что такое 



43 

 

пешехода.  

Формировать представление о 

том, что переходить улицу можно 

только со взрослым крепко 

держась за руку. 

зебра?» 

Познание «Повторение –на и 

под». 

Лепка «Светофор». 

Рисование «Черно-белые 

полоски». 

2 «Цветы». Познакомить детей с понятием 

«Цветок». 

Формировать у детей умение 

выделять общие признаки цветов. 

Формировать у детей умение 

узнавать и называть некоторые 

цветы.   

Развитие речи «Цветы».  

Мир природы «Скоро лето» 

Познание «Повторение кубик 

кирпичик и шар». 

Лепка «Украсим вазу». 

Рисование «Одуванчик». 

3-4 Мониторинг Итоговая диагностика: 

определение уровня освоения 

детьми Программы и 

эффективности организации 

образовательного процесса в 

группе. 

Основные диагностические 

методы: 

- наблюдение; 

-проблемная (диагностическая) 

ситуация; 

- беседа. 

Формы проведения 

педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

 

 

 


