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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 Рабочая программа воспитателей для детей раннего возраста (2-3года) (далее - Программа) 

разработана в соответствии: 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года),   

- на основе   Образовательной программы дошкольного образования отделения дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №100 общеразвивающего вида   Калининского района Санкт –

Петербурга (далее ГБОУ школы № 100), 

- на основе санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническое нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» утвержденный постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 января 

2021г. №2. 

- на основе санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

    Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в отделении 

дошкольного образования целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет. 

 Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно- деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

  Согласно историко-эволюционному, культурно- деятельностному подходам к развитию 

ребенка, накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 

напрямую от взрослого к ребенку, а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделённой деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 

  Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 

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

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, поэтому на 

разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей:  

- пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования) 

- социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию) 

- условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

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

Структура Программы соответствует ««Образовательной программе дошкольного 

образования отделения дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 100 

Калининского района Санкт–Петербурга», включает три основных раздела - целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий и особенности организации 

образовательной деятельности. 

В каждом разделе Программы содержится две части:  

- обязательная часть, 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. В 

основу учебно-методического комплекта входит Примерная основная образовательная 

программа. Объем Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Содержание вариативной части 

разработано на основе педагогических технологий, которые наиболее соответствуют 

потребностям и интересам детей, запросам родителей, а также возможностям 

педагогического коллектива. Описание части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено в каждом разделе Программы. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Изменения в Программе допускаются: 

 с появлением новых нормативных документов; 

 с изменением запросов родителей; 

 по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и внутренний 

мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются директором организации. Изменения к Программе оформляются  в 

виде таблицы см. Приложение 1. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает вариативность 

и разнообразие содержание Программы с учётом: 

 специфики климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

 сложившихся традиций дошкольной организации; 

 использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на 

основе: 

 Учебно-методического комплекта «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 

2014 г. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

  Цель Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования.  

Программа учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, а также возможности освоения ребёнком Программы на  

разных этапах её реализации. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

 Учебно-методический комплект «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2014 г. 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в   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. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной 

деятельности с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с 

другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
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географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

• принцип интеграции позволяет знакомить детей с разными областями знаний, тесно 

связанных между собой; 

• принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку возможность 

реализовывать разные виды детской деятельности, поддерживать детскую инициативу; 

• принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно объяснять 

различные процессы, явления на доступном и в то же время научном уровне; 

• принцип природосообразности позволяет учитывать психофизиологические 

особенности детей каждого возраста, следовать объективным законам их развития и 

создавать условия для раскрытия личностного потенциала ребенка; 

• принцип партнерства связан тесно с реализацией прав ребенка, обеспечивает тесное 

сотрудничество взрослых и детей; 

• принцип развивающего содержания образовательно-игровой деятельности — 

содержание обучения и воспитания должно быть: развивающим, проблемным, поисково-

исследовательским, проектным, предоставлять возможность для свободного творчества 

ребенка. 

Особенности использования предлагаемых парциальных программ конкретизированы в 

таблице 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
  УМК «От рождения до школы» под. ред Н.Е.Вераксы. 

 

Занятия 

(образовател

ьная 

нагрузка) 

Занятие ( 

 (познав, 

речевое, 

худ.эст., 

физич. 

развитие) 

Занятие 

(образовате

льная 

нагрузка) 

 (познав, 

речевое, 

худ.эст., 

физич. 

развитие) 

Занятия 

(образовательная 

нагрузка) 

 (познав, речевое, 

худ.эст., 

физич. развитие) 

Занятия 

(образовательная 

нагрузка) 

 (познав, речевое, 

худ.эст., 

физич. развитие) 

Занятия 

(образовательная 

нагрузка) 

 (познав, речевое, 

худ.эст., 

физич. развитие) 

Совместная 

деятельност

ь 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостояте

льная 

деятельност

ь 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Работа  с 

родителями 

еженедельн

о 

еженедельн

о 

еженедельно еженедельно еженедельно 
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1.1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

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

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 

в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 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 широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 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 

является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 
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формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

1.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

УЧЁТОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Значимые 

характеристик

и 

Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности 

контингента 

воспитанников 

  

  

Наполняемость группы в соответствует правилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2. 

При разработке Программы учитывались особенности контингента обучающихся: 

состояние здоровья детей, гендерные, возрастные и индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от контингента 

родителей, так как они являются первыми воспитателями своих детей. В 

зависимости от результатов мониторинга семей воспитанников подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации Программы. 

 Охрана жизни 

и здоровья 

воспитанников 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования. В ОДО разработан оптимальный двигательный режим, 

используются эффективные педагогические технологии, направленные на развитие 

физических навыков, качеств, приобщение детей к здоровому образу жизни.    

Климатические 

условия (учет в 

образовательно

м процессе 

специфических 

климатических 

особенностей 

региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и 

умеренно-холодной зимой, поэтому в детском саду проводятся разные 

профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели здоровья. 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ОДО включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости - это неделя 

и дни здоровья, в период которых создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги. 

Региональный 

компонент 

Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца. 



12 
 
 

Национально-

культурные 

особенности 

  

  

  

  

Содержание дошкольного образования в ОДО включает в себя вопросы истории и 

культуры России, природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное 

воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций 

семей воспитанников ОДО. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других 

национальных культур, представителями которых являются участники 

образовательного процесса. 

В ОДО традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, включающие 

в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными 

куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно - прикладному искусству и живописи разных народов; 

- создан этнический мини – музей «Русская изба», в работу которого включены 

такие мероприятия : выставки, проведение дегустаций национальных блюд и 

блюд, характерных для той или иной местности, традиционные праздники и др. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту).  

  

1.2.1. 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. 

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

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

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• 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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1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, а также  ознакомиться  с конкретными  планируемыми результатами 

дошкольников можно в : 

 Учебно-методическом комплекте «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2014 г.  

1.4. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

НАГРУЗКИ) ПО ПРОГРАММЕ 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Реализация Программы   предполагает оценку  индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: • 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); • игровой деятельности; • познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности);• проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

и организовывать свою деятельность); • художественной деятельности; • физического 

развития. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам заполняют воспитатели.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
Направление Цель  Участники  Показатели  Периодичност

ь  

Область 

применения 

результатов 

мониторинга  

Внутренний мониторинг 

Оценка 

результативности 

реализации 

Программы 

(достижение 

планируемых 

результатов 

Оценить результаты 

профессиональной 

деятельности по реализации 

ОП, выявить промахи, 

неудачи в образовательной 

работе, отметить достижения, 

осознать причины неудач и 

определить пути 

совершенствования качества 

образования в детском саду 

Педагогический 

Коллектив 

Родители, 

Социальные 

партнёры 

Степень достижения планируемых 

результатов (на основе ФГОС ДО) 

Удовлетворенность родителей и детей 

образовательным процессом, 

условиями и результатом 

Удовлетворенность социальных 

партнеров образовательным 

процессом, условиями и результатом 

 

1 раз в год 

(апрель-май) 

Корректировка 

задач 

Оценка 

освоения 

детьми 

содержания 

образовательно

й программы 

Оценить динамику освоения 

детьми образовательной 

программы по всем 

образовательным областям. 

(Полученные результаты 

позволят оценить качество 

образовательной программы, 

эффективность используемых 

педагогами методов, форм и 

средств обучения и 

воспитания дошкольников, 

выделить достижения и 

проблемы у каждого ребенка 

и группы детей в целом) 

Специалисты  

Воспитатели 

групп 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

Динамика освоения программных 

представлений; 

Динамика освоения программных 

умений; 

Динамика проявления интереса к 

совместной и самостоятельной 

деятельности 

В течение 

года по 

темам 

Корректиров

ка 

условий, 

форм и 

средств 

обучения и 

воспитания  
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                  2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

РЕБЁНКА. 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт присвоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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2.2.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2 - 3 ЛЕТ) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»   

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2-3 ЛЕТ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 

В сфере развития общения со взрослыми 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
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(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия 

и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ». 
Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы 

и др.  

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

  Задачи: 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

 Учить играть, не мешая сверстникам. 

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Направления работы: 

 Нравственное воспитание  

 Патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
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РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

Направления работы: 

 Нравственное воспитание  

 Патриотическое воспитание  

 Трудовое воспитание   

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Развитие игровой деятельности 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Направление 

работы 

Содержание 

нравственное 

воспитание. 

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). 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. 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». 

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, 

патриотическое 

воспитание 

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 взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

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 
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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.  

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они 

живут. 

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) как дворник 

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

зачем он выполняете или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки 

творчества 

Подвижные игры Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
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Театрализованные 

игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт) , 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия 

со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм).Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические 

игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

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

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный» , «Легкий — 

тяжелый» и т. п.) ; мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2-3 ЛЕТ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы 

и др.  

Цель: Способствовать развитию речи как средства общения. 

Задачи: 

https://fgosreestr.ru/
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 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

 Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Направление 

работы 

Содержание 

Понимание речи Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 

ребенка и его лица. Называть детям цвет предметов (красный, 

синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), 

форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, 

грязный). А также место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные (один и много), 

отношения (к концу года). Закреплять умение детей с 

помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т.п.) . Способы 

питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и 

т.п.). Развивать умение понимать предложения с предлогами 

в, на. Развивать умение узнавать и показывать знакомые 

предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т.п.). Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

Активная речь Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, 

побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять и 

обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые {есть, умываться 

и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, 

противоположные по значению {открывать — закрывать, 

снимать — надевать и т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину 

предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более 

слов, правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; 

использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 
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Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 

посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение 

художественной 

литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 

(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 

слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед 

за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на 

интонационную выразительность речи детей. 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», 

«Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, 

водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза избушку построила» 

(обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», 

«Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. 

«Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. 

Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», 

«Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. 

Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. 

«Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

Задачи:  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической и монологической форм;  

 формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи; 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Направление Содержание   
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работы 

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.  

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 
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несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, 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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2-3 ЛЕТ) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
 

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы 

и др.  

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

 
Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

Направления работы: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные представления 

об объектах окружающего мира. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Сенсорное развитие. Формирование элементарных математических представлений. 

 Конструктивно- модельная деятельность. 

 Ознакомление с миром природы. 

Направление 

работы 

Содержание 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 

простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди 

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

(из чашки пьют и т. д.).Упражнять в установлении сходства и 

https://fgosreestr.ru/
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различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик).Учить детей называть свойства предметов: 

большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 

колец разной вели-чины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный 

мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

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. 

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.). 

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. 

Конструктивно- -

модельная 

деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для 
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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.). 

Ознакомление с 

миром природы. 

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» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
 

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы 

и др.  

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,   воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

Задачи:  

https://fgosreestr.ru/
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 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. 

Направление 

работы  

Содержание  

Приобщение к 

искусству 

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 

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 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 
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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, бараночка, 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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 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 

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). 

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, 
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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» 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.  
 

Программное содержание основано на задачах УМК «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы 

и др.  

Цель: Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. 

Задачи: 

 Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

 содействовать развитию основных движений.  

 Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая 

движения рук; 

 влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы 

при бросании и катании; 

 выполнять движения совместно с другими детьми. 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ (ДЕТИ 2- 3 ЛЕТ) 

 

Направление 

работы 

Содержание  

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

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 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

https://fgosreestr.ru/
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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.) 

 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Задачи: 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Содержание работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

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

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. Развивать предпосылки творчества.  

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

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого 

опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-

действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц 

под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 

фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 
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целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и 

т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

 

 

2.3. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ВОСПИТАННИКОВ.         

 

 РАННИЙ ВОЗРАСТ (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

Образовате

льные 

области 

Интегра

ция 

видов  

детской 

деятельн

ости 

Формы и способы организации 

совместной деятельности взрослого 

с детьми 

Методы Средства 

Занятия 

(образовательна

я нагрузка) 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Физическо

е развитие 

Двигател

ьная 

деятельн

ость 

 физкульт

урные занятия 

 Игровая 

беседа с 

элементами 

движений 

 Физмину

тки 

 Пальчик

овые игры 

 Подража

тельные 

движения  

  

Основные 

движения  

 Игры, 

игровые 

упражнения 

 Подвиж

ная игра малой 

и большой 

подвижности 

 Совмест

ная 

деятельность 

тематического 

характера 

 Игровая 

беседа с 

элементами 

движений  

 Утренняя 

гимнастика    

 «Бодрящая 

гимнастика» 

 Закаливаю

щие процедуры 

 Упражнени

я на профилактику 

осанки и свода 

стопы: «дорожка 

здоровья»;  

 Физминутк

и  

 Пальчиков

ые игры 

 Подражател

ьные движения  

 Основные 

движения  

 Самостояте

льная двигательно-

игровая 

деятельность детей 

 Игры, 

игровые 

упражнения  

 Подвижная 

 Наглядн

ый:  Наглядно-

зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

имитация, 

зрительные 

ориентиры)  

 Наглядно

-слуховые 

приемы (музыка, 

песни)  

 Тактильн

о-мышечные 

приемы 

(непосредственна

я помощь 

воспитателя) 

Словесный: 

 Объяснен

ия, пояснения, 

указания  

 Подача 

сигналов 

(словесные, 

звуковые, 

предметные 

сигналы 

Практический: 

Повторение 

 Двига

тельная 

активность  

 Эколо

го-природные 

факторы 

(солнце, 

воздух, вода)  

 Психо

гигиенически

е факторы 

(гигиена сна, 

питания, 

занятий)  

 Личн

ый пример 
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игра малой и 

большой 

подвижности  

 Личный 

пример  

 Совместная 

деятельность 

тематического 

характера 

упражнений без 

изменения 

Познавател

ьное 

развитие 

Предмет

ная 

деятельн

ость 

 Игры с 

дидактическим 

материалом  

 Игры с 

динамическими 

игрушками  

 Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным)  

 Развива

ющие 

упражнения с 

составными 

игрушками  

 Игры с 

природным 

материалом  

 Игры с 

предметами- 

заместителями  

 Развива

ющие игры 

 Игры с 

дидактическим 

материалом  

 Игры с 

динамическими 

игрушками  

 Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным)  

 Развивающ

ие упражнения с 

составными 

игрушками  

 Игры с 

природным 

материалом  

 Игры с 

предметами- 

заместителями  

 Рассматрив

ание объектов 

природы, быта. 

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

демонстрации  

 Метод 

показа  

 Метод 

проблемного 

обучения:  

 Познават

ельно- 

проблемное 

действие 

 Демон

страция 

объектов.  

 Дейст

вия и 

движения, 

манипуляция 

с предметами.  

 Разли

чный 

дидактически

й материал 

Экспери

ментиров

ание с 

материал

ами и 

вещества

ми 

 Игры с 

песком  

 Игры с 

водой  

 Игры с 

природным 

материалом 

(камешками/ 

ракушками, 

шишками и т.п.)  

 Наблюде

ние  

 Рассматр

ивание  

 Развива

ющие игры 

 Игры с 

песком  

 Игры с 

водой  

 Игры с 

природным 

материалом 

(камешками, 

ракушками, 

шишками и т.п.)  

 Наблюдени

е  

 Ситуативны

й разговор с 

ребенком  

 Развивающ

ие игры 

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

демонстрации  

 Метод 

проблемного 

обучения:  

 Познават

ельно-

проблемное 

действие 

 Нагля

дные объекты  

 Матер

иалы для 

эксперименти

рования 

Рассматр

ивание 

картинок 

  

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

  

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

показа  

 Предп

олагает 

использовани

е картин, 
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 Метод 

иллюстрировани

я  

 Метод 

демонстрации 

Словесные 

методы:  

 Рассказ  

 Беседа 

 Работа с 

книгой 

рисунков, 

пособий: 

плакатов, 

картин, 

репродукций, 

зарисовок.  

 Мульт

фильмы 

 

Социально

- 

коммуника

тивное  

развитие 
  

Общение 

со 

взрослым 

(свободн

ое 

общение, 

безопасн

ость) 

 Наблюде

ния  

 Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие  

 Свободн

ое общение  

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

 Речевые 

упражнения 

 Беседа с 

опорой на 

зрительное 

восприятие  

 Свободное 

общение  

 Речевое 

стимулирование 

(объяснение, 

повторение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

 Речевые 

упражнения  

 Рассматрив

ание  

 Наблюдени

е  

 Пальчиков

ые игры  

 Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

Словесные 

методы:  

 Рассказ;  

 Объяснен

ие;  

 Беседа;  

 Разъяснен

ие;  

 Работа с 

книгой 

Практические: 

 Дидактич

еские игры, 

 дидактич

еские 

упражнения 

 Обще

ние взрослых 

и детей  

  

Культурная 

языковая 

среда 

 Худо

жественная 

литература  

 Развив

ающая 

предметно- 

игровая среда 

 Актив

изация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми 

Совместн

ые игры 

со 

сверстни

ками под 

руководс

твом 

взрослог

о 

 Сюжетн

о- 

отобразительная 

игра  

 Игровая 

ситуация  

 Дидакти

ческая игра  

 Развива

ющие, 

настольные 

игры  

 Констру

ктивные игры  

 Творчес

кие игры  

 Сюжетно- 

отобразительная 

игра  

 Игровая 

ситуация  

 Дидактичес

кая игра 

 Развивающ

ие, настольные 

игры  

 Конструкти

вные игры  

 Творческие 

игры  

 Игровые 

задания 

 Словесн

ые методы:  

 Рассказ;  

 Объяснен

ие;  

 Беседа;  

 Разъяснен

ие; 

Практические:  

 Дидактич

еские игры, 

 дидактич

еские 

упражнения, 

 Перед

ача игровой 

культуры 

ребенку 

(обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, 

народные 

игры)  

 Обога

щение детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности  

 Развив
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 Игровые 

задания  

 Игра-

драматизация 

ающая 

предметно-

игровая среда 

Самообс

луживан

ие и 

действия 

с 

бытовым

и 

предмета

ми- 

орудиям

и 

 Чтение 

коротких стихов 

и потешек  

 Рассматр

ивание 

иллюстраций и 

картинок  

 Игровые 

ситуации 

 Дидакти

ческие игры  

 Личный 

пример  

 КГН  

 Знакомс

тво с трудом 

взрослых  

 Обыгрыв

ание способа 

действий  

 Обучени

е трудовым 

действиям 

 Показ и 

разъяснение 

 Самообслу

живание  

 КГН  

 Чтение 

коротких стихов и 

потешек  

 Совместная 

со взрослым 

трудовая 

деятельность  

 Рассматрив

ание иллюстраций 

и картинок 

 Игровые 

ситуации 

 Дидактичес

кие игры  

 Личный 

пример 

 Методы 

создания у детей 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

 Личн

ый пример  

 Обога

щение детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности  

 Обуча

ющие игры 

Художестве

н но- 

эстетическ

ое развитие 

Восприят

ие 

смысла 

музыки 

 Восприя

тие музыки 

(вокальное, 

инструментальн

ое)  

 Пение  

 Музыкал

ьно-

ритмические 

движения 

 Звукопо

дражание  

 Сюжетн

ые музыкальные 

игры с 

подражанием  

 

 Музыкал

ьно- 

дидактические 

игры 

 Восприятие 

музыки (вокальное, 

инструментальное)  

 Пение  

 Музыкальн

о- ритмические 

движения  

 Звукоподра

жание  

 Сюжетные 

музыкальные игры 

с подражанием 

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

показа  

 Метод 

иллюстрировани

я  

 Метод 

демонстрации 

Словесные 

методы:  

 Рассказ 

 Неодн

ократные 

повторения  

 Разли

чные 

действия, 

движения  

 Музы

кально-

дидактически

е игры 

Изобрази

тельная  
 Рисован

ие 

/конструирован

ие 

 рисование  

 лепка  

 конструиро

вание 

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

показа  

 Неодн

ократные 

повторения  

 Разли
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  Лепка  Рассматрив

ание эстетически- 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства  

 Изготовлен

ие подарков  

 Выставки 

работ  

 Эксперимен

тирование   с 

изобразительным и 

бросовым 

материалам 

 Самостояте

льное рисование, 

лепка, 

конструирование 

 Метод 

демонстрации 

Словесные 

методы:  

 Рассказ  

 Объяснен

ие;  

 Метод 

проблемного 

обучения:  

 Познават

ельно-

проблемное 

действие 

чные 

действия, 

движения  

 Нетра

диционный 

изобразитель

ный материал  

 Изобр

азительный 

материал 

Предмет

ная 

конструк

тивна 

 Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

 Игры со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным) 

 Самостояте

льные игры детей 

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

демонстрации  

 Метод 

показа  

 Метод 

проблемного 

обучения:  

 Познават

ельно- 

проблемное 

действие 

 Разли

чный 

дидактически

й материал  

 Напол

ьный, 

настольный 

конструктор  

 Игруш

ки 

 

Речевое 

развитие 

Общение  Освоени

е компонентов 

устной речи:  

 ЗКР  

 Словарн

ая работа 

 Связная 

речь  

 Рассматр

ивание  

 Наблюде

ние  

 Пальчик

овые игры  

 Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать 

на вопросы) 

 Освоение 

компонентов 

устной речи:  

 ЗКР 

 Словарная 

работа Связная 

речь  

 Рассматрив

ание  

 Наблюдени

е  

 Пальчиков

ые игры  

 Речевые 

дидактические 

игры 

(формирование 

умения отвечать на 

вопросы) 

 Словесн

ые методы:  

 Рассказ  

 Беседа  

 Работа с 

книгой  

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

иллюстрировани

я 

 Репро

дукции 

картин, 

предметные и 

сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстрации 

к сказкам  

 Фольк

лор: песенки- 

потешки, 

сказки, 

стихотворени

я 

Восприят  Рассматр  Рассматрив  Словесн  Фольк
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ие 

смысла 

сказок, 

стихов. 

ивание 

иллюстраций в 

книгах  

 Малые 

фольклорные 

формы 

ание иллюстраций 

в книгах  

 Малые 

фольклорные 

формы 

 Самостояте

льное 

рассматривание 

книг и 

иллюстраций. 

ые методы:  

 Рассказ  

 Беседа  

 Работа с 

книгой  

 Наглядн

ые методы:  

 Метод 

иллюстрировани

я 

лор: песенки- 

потешки, 

сказки, 

стихотворени

я.  

 Репро

дукции 

картин, 

сюжетные 

картинки, 

фотографии, 

иллюстрации 

к сказкам 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно--

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года), 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании в соответствии с комплекс но-тематическим планированием. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы, говоря иначе - накопление детского опыта по определённой теме. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
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разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием игр и игр-пуле шествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания коллажей и многое 

другое. 

Занятия (образовательная нагрузка) основаны на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры- путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
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приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

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

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

•  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
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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, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
• экспериментирование с объектами неживой природы; 
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение 

всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Комплексно-тематический план имеет перечень тематических недель, проектов. 

Изменения в содержании комплексно-тематического планирования зависят от календарных и 

знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов педагогов, 

родителей и детей. Реализация комплексно-тематического плана в период июнь-август 

зависит от графика работы дошкольной организации в летний период и на основе 

распоряжения Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и 

принимается на педагогическом совете и утверждается заместителем директора по ОДО. 

МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

 Взаимодействие  с 

родителями 

Занятия 

(образовательная 

нагрузка): 

Основные формы- 

образовательные 

ситуации, игра, 

наблюдение, 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. 

Актуальная развивающая 

предметно-пространственная 

- Характерные 

виды деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

(ранний возраст и 

дошкольный возраст) 
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экспериментирование, 

решение проблемных 

ситуаций, тематические 

беседы и др. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах. 

Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам в 

процессе разных видов 

детской деятельности. 

среда, соответствующая 

психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемым к ее 

построению 

поддержка детской 

инициативы; 

- овладение 

культурными 

практиками; 

создание условий для 

совместного 

взаимодействия и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА ВОСПИТАННИКОВ   

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ И 

НЕДЕЛИ  

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуются в 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимные моменты. 

 

Занятия (образовательная нагрузка) 

Базовый вид деятельности Периодичность 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю              

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие 2 раза в неделю              

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 2 раза в неделю              

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз в 2недели 

Конструирование 1 раз в 2недели 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 

В неделю 

10 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 

Физкультминутки  ежедневно 

Пальчиковая гимнастика ежедневно 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

«Дорожка здоровья» после сна ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
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Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

 

РАСПИСАНИЕ 

ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ) 

РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 (2 -3 ЛЕТ) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Понедельник 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

конструирование/рисование 

 

ОО «Познавательное развитие» - окружающий мир 

Вторник 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

 

ОО «Речевое развитие»- развитие речи 

Среда 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

 

ОО «Познавательное развитие» - ФЭМП 

Четверг 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

 

ОО «Речевое развитие» 

Пятница 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - лепка 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ) 

Ранний возраст - не более 10 минут (по подгруппам) 

Образовательные области 

Название занятия (образовательная нагрузка) Количество занятий 

(образовательной 

нагрузки) и часов в 

неделю 
Физическое развитие Физическая культура 

 
2 

 

 

Познавательное развитие 

Развитие элементарных математических 

представлений, сенсорное развитие 
1 

Ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром и миром природы 
1 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 2 
Рисование /конструирование (чередование) 1 
Лепка 1 

Речевое развитие 

 
Развитие речи 2 

Итого  10 
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Планирование занятий (образовательной нагрузки) в ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 

  Количество периодов занятий (образовательной нагрузки)  в год по месяцам Итого в год 

Занятия 

(образовательная 

нагрузка) 

Количество  

в неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Количество недель в 

месяце 

- 5 4 4 5 3 4 5 4 5 39 

Период - ОН* ПД*    ПН ОН   ОН* ПД* ОН* ОН ПД/ПН 

Количество недель в 

периоде 

- 3 2 4 4 5 1 2 4 5 4 2 3 - - 

Физическая культура 

в помещении 

2 4 4 8 7 10 2 4 8 9 8 2 5 63 8 

Физическая культура 

на прогулке 

- - - - - - - - - - - - - -  

Познавательное 

развитие 

2 3 4 8 8 10 2 4 7 10 8 2 5 63 8 

Развитие речи 2 4 4 8 7 10 2 4 8 9 8 2 5 63 8 

Рисование/ 

Конструирование 

1 1 2 4 4 5 1 2 4 5 4 - 3 32 1 

Лепка/аппликация 1 3 2 4 3 4 1 2 4 5 4 2 2 31 5 

Музыка 2 5 4 8 7 9 2 4 7 10 8 4 4 62 10 

Периодов ОН* 10 20 - 40 36 48  30 38 48 40 - 24 314  

Периодов ПД/ПН* - - 20 - - - 10  - - - 10   40 

Итого 

периодов в месяц 

- 46 40 36 48 30 38 38 50 40 354 
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ПД*- педагогическая диагностика                              ОН*-образовательная нагрузка                  ПН*-праздничная неделя                
 

ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Словарь активно пополняется. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 

В описательном и повествовательном монологе способен передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 
 

 

 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК РАННИЙ ВОЗРАСТ ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

Ранний возраст 

(2 - 3 года) 

• предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и прочее); 

• общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр); 

• восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

• рассматривание картинок; 

• двигательная активность; 
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2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ. СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для 

личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает 

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 

боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления.  Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои 

решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается 

думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а 

способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ИГРОВОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности ребенка. ООП 

предусматривает свободную самостоятельную деятельность воспитанников. В режиме дня закреп-

лено время для самостоятельной деятельности детей: во время утреннего приема, до и между за-

нятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время. 

Руководство самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

• организацию развивающей предметно - пространственной среды: удобное и соответствующее 

место для деятельности; оптимальное количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, 

различных материалов и реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, 

интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку; 

• владение педагогами опосредованными методами активизации детской деятельности. 

Воспитатель при организации самостоятельной деятельности детей действует осторожно, 

тактично, ненавязчиво. Не стесняя инициативы детей, направляя каждого ребёнка и одновременно 

следовать за всей группой. 

Самостоятельные действия формируют у детей умение выбирать и выполнять (без помощи 

взрослых) какие-то действия, организовать сюжет игры, воспитывают в то же время инициативу, 

активность, организаторские способности, творческую самодеятельность. 

Самостоятельно организовывать свою деятельность должны уметь все дети детского сада, 

независимо от возраста, чем старше дошкольник, тем продолжительнее и насыщеннее их само-

стоятельная деятельность. Самостоятельная деятельность может быть, как индивидуальной, так и 

группами детей. Материалом для самостоятельной деятельности детей служат те знания, умения и 

навыки, которые дети уже получили в совместной деятельности и не требуют сложной организации и 

подготовки. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной игровой деятельности-. 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований-. 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 
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поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества 
 

РАННИЙ ВОЗРАСТ С 2 -3 ЛЕТ 
 

В раннем и младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие 

дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. и.). 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина» с набором детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом. 

Наборы муляжей овощей и 

фруктов, тематические наборы 

разрезных карточек, машины 

специального назначения. 

Организация центра 

«Сюжетно-ролевой игры» 

«Семья», «Магазин» 

«Парикмахерская» «Шоферы», 

«Доктор» 

- Соблюдать демократический 

стиль общения с детьми. 

- Предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что 

не 

представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные 

замыслы; 

- Отмечать и приветствовать 

даже самые минимальные успехи 

детей; 

- Не критиковать результаты 

деятельности ребенка и его 

самого как личность; 
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- 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; 

Познавательное 

развитие 

Организация центра 

«сенсорного развития» 

наличием рамок вкладышей, 

предметов различного размера 

и количества, мозаики, 

пирамидок, матрешки, 

Организация центра «Вода-

песок» 

- 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; 

 

Речевое 

развитие 

Организация центра «Книжная 

витрина», с наличием детской 

художественной литературы, 

иллюстративным материалом, 

игрушки с тактильными 

элементами, игрушки со 

звуковыми элементами. 

Дидактическая кукла, 

атрибуты сюжетно-

отобразительным и с/ролевых 

игр  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра 

«музыкального развития» с 

музыкально шумовыми 

инструментами, народными 

игрушками наличие 

магнитофона с аудиотекой 

детского песенного 

творчества, звуков природы 

костюмов, шапочек масок, 

ширмы настольной, и Центра 

«художественного творчества» 

с наличием тематического 
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иллюстративного материала, 

набором восковых мелков, 

пластилина, соленого теста, 

принадлежностей для 

нетрадиционного 

изображения, штампики, 

маркеры. 

Физическое 

развитие 

Предметы заместители средств 

гигиены,  сундучок здоровья, 

х/литература валеологического 

содержания, мини горка, 

кольцеброс, мячи, кегли, 

ленточки, обручи, туннель, 

кочки для перешагивания, 

ориентиры, мешочки для 

метания, веревки 
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2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года), https://fgosreestr.ru/   

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

    Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  

Группы раннего возраста (2 - 3 года) 

1. Создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольников, повысить компетентность родителей в области воспитания 

2. Распространять педагогические знания среди родителей  

3. Оказывать практическую помощь в воспитании детей 4. Способствовать формированию доверительного отношения родителей к 

воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания партнерских 

отношений с воспитателями по решению задач по воспитанию ребёнка 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое Совместная деятельность: 

https://fgosreestr.ru/
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образование педагоги- родители - дети 

Анкетирование и беседы, 

направленные на изучение 

особенностей семьи, 

индивидуальные особенности 

ребёнка, проблемы воспитания и 

развития ребёнка, образовательные и 

другие потребности.  

Наблюдения за детско-

родительскими отношениями, 

необходимости педагогической и 

социальной помощи семье.  

Опрос и оформление согласия 

(договора) на:  проведение 

закаливающих и оздоровительных 

мероприятий, предоставление 

дополнительных образовательных 

услуг, на проведение вакцинации, на 

проведение диагностики развития 

(по мере необходимости - логопед, 

социальный педагог), а посещение 

объектов культуры, образования (на 

основании договора о 

сотрудничестве) и другие. 

Стендовая информация: 

Стратегическая (многолетняя) о целях 

и задачах детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективу, о реализуемой 

программе, дополнительных 

образовательных услугах . 

Тактическая - сведения о педагогах, 

режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной 

работы в группе на год  

Оперативная - сведения об ожидаемых 

или прошедших событиях в группе, 

детском саду: акциях, конкурсах, 

выставках, совместных проектах, 

экскурсиях выходного дня и т.д. 

Собрания-встречи, направленные на 

знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающихся детей 

сторон. Организация дней открытых 

дверей Посещение педагогами семей 

воспитанников Сайт ОДО 

Родительские собрания 

(групповые, 

детсадовские, городские 

в рамках Интернет-

ресурсов)  

Консультации  

Мастер-классы 

Тренинги  

Игры  

Сайт ОДО 

Творческие мастерские 

Театральная неделя — «В 

гостях у сказки!»: участие в 

написании сценария, 

исполнения роли, помощь в 

изготовлении костюмов, 

реквизита, афиши  

Праздники, концерты, 

фестивали  

Спортивные досуги и 

соревнования  

Выставки совместного 

творчества: поделки из 

природного и бросового 

материала, совместный 

рисунок, сочинение сказки, 

рассказа и т.д. 

 Оказание помощи в создании 

мини-музеев, коллекций, 

групповых альбомов, плакатов, 

фоторепортажей и т.д. 

Субботники 

 

План по взаимодействию с семьями воспитанников см. в приложении 4.1. 

 

2.7. НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ  

(СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Образовательная 

область 

Содержание Программы  

с учётом национальных, социокультурных, климатических и иные условий реализации 

Форма работы,  

традиции ОДО 
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Программы 

Физическое 

развитие 

Вариативные режимы дня (холодный период, тёплый период, гибкий режим, щадящий 

режим, режим двигательной активности) 

 

Мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья детей.  Система оздоровительных, 

физкультурных мероприятий 

Приобщение к игровой национальной культуре Народные, хороводные игры 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром: знакомство детей с ближайшим окружением, помочь 

запомнить название города. 

Целевые прогулки по микрорайону 

Знакомство детей с доступными явлениями природы нашего региона, природным и 

животным миром. 

Целевые прогулки по области 

Речевое развитие Приобщение детей к художественной литературе: чтение русских народных сказок, песенок, 

потешек. 

Просмотр театральных 

инсценировок 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Способствовать воспитанию элементарных навыков вежливого обращения, накоплению 

опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками. 

Сюжетная игровая деятельность, 

коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Формирование первичных представлений об улице, дороге, машинах. Целевые прогулки по микрорайону 

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью 

Сюжетная игровая деятельность 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнение 

правил и норм поведения. 

Игровая деятельность 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к народной культуре посредством народной игрушки Игровая деятельность 

В конструктивной деятельности учить сооружать элементарные постройки городской 

инфраструктуры. 

Игровая деятельность 

Способствовать эмоциональному восприятию народной музыки, развитию выразительной и Досуги и праздники на основе 

фольклора. 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов, стимулировать выполнение 

танцевальных плясовых движений. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

В группе созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение дошкольной организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников. 

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Технические средства: музыкальный центр 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАЛОВ, 

КАБИНЕТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ. 

 

Групповое помещение: 

 Столы детские (Н=росту) 

 Стулья детские (Н=росту) 

 Мебель игровая детская 

 Игровые уголки 

 Книжная выставка 

 Шкаф для одежды 

 Кровать ясельная - 

 Стол песок-вода 

 Диваны в раздевалках и в групповых 

 Скамейка для раздевалок 

 

 

3.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 В ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

Образовательная 

область 

Перечень литературы, пособий. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

«Вместе с куклой я расту» Познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 

лет» Издательство «Учитель» Волгоград 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Издательство «Мозаика-

Синтез» Москва 2015 

М.Д.Маханева С.В.Рещикова «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

https://fgosreestr.ru/
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Методическое пособие для педагогов и родителей Творческий Центр 

Сфера Москва 2015 

Л.В.Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова «Интегрированные 

занятия с детьми в период адаптации к детскому саду» Санкт-Петербург 

Детство-Пресс 2016 

«Перспективное планирование по программе «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вера 

Познавательно 

развитие 

«Комплексные занятия». Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. Е, Е, Хомякова. 

Д. Н. Колдина. «Игровые занятия с детьми 2 - 3 лет», Москва. 2016. 

Е. Н. Соляник. «Развивающие игры», С.- Петербург,2016. 

Планирование Образовательной деятельности с дошкольниками в режиме 

дня» под редакцией Л.Л. Тимофеевой, Центр педагогического 

образования Москва. -И. П. Афанасьева.О. Е. Громова. 

Формирование элементарных математических представлений у детей 

раннего возраста» Творческий центр, Москва,2016 -Н. С. Голицына. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий, первая младшая группа.» 

Москва, «Скрипторий,20014. 

«Вместе с куклой я расту». Познавательно игровые занятия с детьми 2-7 

лет. Изд-во «Учитель», Волгоград. 

М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина 

«Творю. Строю. Мастерю» (Развитие конструктивного праксиса)Е. В. 

Андрющенкова. 

«Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к детскому 

саду» С- Петербург, «Детство-Пресс», 2016 -О. А. Соломенникова. 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»;.Веракса 

Н. Е., Веракса А. Н 

Речевое развитие Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа (2-4 года)   

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

Л. Н. Смирнова. «Развитие речи у детей 2-3 лет» Москва, Мозаика- 

Синтез». 2016. 

Г. Я. Затулина. «Конспекты занятий по развитию речи». Первая 

мл.группа. Москва, центр педагогического обр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

Е.Ю. Кихтева «Рисуют малыши» Москва «Мозаика-синтез» 2014 

Т.В. Королева «Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет» Москва 

Творческий Центр «Сфера» 

И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 

Издательский дом «Цветной мир» 

Физическое 

развитие 

М.Г. Борисенко, Н.А.Лукина «Наши пальчики играют» С. Петербург. 

«Паритет» 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок 

дня». 

Серия «Расскажите детям о...»:  
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание образовательной программы дошкольного образования реализуется с учётом 

принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  
 

Комплексно-тематическое планирование в   группе раннего возраста (2-3 года). 

Т
ем

а
 

П
ер

и
о
д

а
 Тема 

недели 

Перио

д 

  Программное  работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Д
ет

ск
и

й
 с

а
д

 

П
р

ав
и

л
а 

п
о
в
ед

ен
и

я
 в

 д
ет

ск
о
м

 с
ад

у
 

1 

неделя 

01.09-

03.09 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с группой, с детьми, с 

воспитателем и помощником воспитателя. 

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. 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). 

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. 

Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение 

Оформление  

альбома –

летописи группы 

«Как мы 

Экскурсия по 

детскому саду 

«Посмотри, как 

хорош детский 

сад, где ты 

живешь!» 
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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». 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. 

Ч
ел

о
в
ек

 и
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь 

2 

неделя 

06.09-

10.09  

Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе. (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не 

дразнить, не рвать и не брать в рот 

растения, общение с незнакомыми людьми, 

поведение в дет.саду, безопасное 

перемещение в помещении, осторожность 

в обращении с мелкими предметами) 

Знакомить с понятиями «можно- нельзя», 

«опасно». 

 

Я
 и

 м
о

я
 с

ем
ь
я 

 

О
б
р

а
з 

Я
. 

3неделя

, 13.09-

17.09 

 

 

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 взрослые любят его, 

как и всех остальных детей.  

Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные 

представления. Формировать 

уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. 

Воспитывать внимательное отношение к 

родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей 

семьи. Формировать умение называть свои 

имя, имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

Игра «Кто у нас 

хороший?» 

 

Фоторепортаж 

«Мальчики и 

девочки нашей 

группы» 
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Ч
т
о

 н
а
м

 о
се

н
ь

 п
о

д
а

р
и

л
а
 

4 

неделя 

20.09-

24.09 

 

Расширение представлений о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Познакомить с основными видами 

овощей и фруктов. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями   на участке: 

с помощью взрослого   поливать растения на 

грядках , собирать овощи. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др. 

 
 

С
ез

о
н

н
ы

е 
и

зм
ен

ен
и

я
, 

У
р

о
ж

ай
 

 

5 

неделя 

27.09-

01.10 

Расширять элементарные представления об 

осени. (сезонные изменения в природе, одежде 

людей) 

формировать представления детей об осенних 

изменениях в живой природе – листья на 

деревьях и кустарниках опадают(листопад), 

все насекомые спрятались, птицы , которые 

питались насекомыми, улетели .осень-время 

сбора урожая. Расширение представлений о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

О
се

н
ь 

 

С
ез

о
н

н
ы

е 
и

зм
ен

ен
и

я
, 

У
р
о
ж

ай
 

  

1 

неделя, 

04.10-

08.10 

 

 

Расширять элементарные представления об 

осени. (сезонные изменения в природе, одежде 

людей) 

формировать представления детей об осенних 

изменениях в живой природе – листья на 

деревьях и кустарниках опадают(листопад), 

все насекомые спрятались, птицы, которые 

питались насекомыми, улетели .осень-время 

сбора урожая. Расширение представлений о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Выставка 

совместного 

творчества детей 

с родителями 

«Осенние 

фантазии» из 

природного 

материала 

Д
о

м
аш

н
и

е 

ж
и

в
о

тн
ы

е 
и

 

П
ти

ц
ы

 

 

2 

неделя  

11.10-

15.10  

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. 

 

Коллективная 

работа 

«Витамины на 

столе» 

З
в
ер

и
 и

 

п
ти

ц
ы

 

л
ес

а 

 

3 

неделя 

18.10-

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью.  

Игра с кубиками 

«Домики для 

зверушек»   
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22.10 

 4 

неделя   

26.10-

29.10 

Н
о

я
б

р
ь

 
М

о
й

 д
о
м

, 

М
о
й

 г
о
р
о
д

 

П
р

ед
м

ет
ы

 д
о

м
аш

н
ег

о
 

о
б

и
х

о
д

а:
 М

еб
ел

ь
, 

п
о

су
д

а,
 б

ы
то

в
ы

е 

п
р

и
б

о
р

ы
 

1 

неделя   

01.11-

03.11. 

 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Знакомство с домом, с 

предметами домашнего обихода, мебелью, 

посудой. 

 

Игра с 

элементами 

сюжета 

«Чаепитие». (кн. 

«Познание 

предметного 

мира», стр.59) 

Д
о
м

, 
у
л
и

ц
а 

2 

неделя 

08.11-

12.11.   

Знакомить с родным городом, его названием, 

ближайшим окружением: дом, улица, 

площадка дет.сада. 

Создание 

альбома 

«Прогулки по 

городу» 

(совместно с 

родителями) 

Т
р
ан

сп
о
р
т.

 

3 

неделя 

15.11-

19.11. 

 

Знакомить с транспортными средствами 

ближайшего окружения. Знакомить с 

некоторыми видами транспорта (наземный, 

водный, воздушный), с правилами поведения в 

городе, элементарными правилами ПДД. 

Игра «Шофёр» 

П
р

о
ф

ес
си

и
 4 

неделя 

22.11-

26.11. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых: 

«помощник воспитателя», «повар», «врач», 

«шофер». Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия. 

Игра-ситуация 

«врач», «повар» 

Д
ек

а
б

р
ь

 
З

д
р
ав

ст
в
у

й
, 

З
и

м
а!

 

 
С

ез
о
н

н
ы

е 
и

зм
ен

ен
и

я 1 

неделя 

29.11-

03.12. 

 

2 

Природные явления: 

Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. 

 Одежда и обувь  
Расширять представления о сезонных 

изменениях, одежде людей. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зимние узоры»  
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неделя 

06.12-

10.12. 

Ж
и

в
о

тн
ы

е 

С
ев

ер
а 

  

З
д

р
ав

ст
в
у

й
, 

ел
о

ч
к
а 

   

3 

неделя 

13.12-

17.12. 

 

4 

неделя 

20.12-

24.12.2

0 

5 

неделя 

27.12-

30.12.2

0 

Дать представления о животных севера 

Формировать у детей представление об 

условиях жизни и месте обитания. 

Активировать словарный запас. 

 

 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника 

Коллаж «Кто 

живет на Севере» 

 

 

Выставка 

 совместного 

творчества детей 

с родителями 

«Новогодние 

чудеса». 

Новогодний 

утренник 

Я
н

в
а
р

ь
 

З
и

м
а 

З
и

м
н

и
е 

за
б

ав
ы

 1 

неделя 

10.01.-

14.01. 

Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). Показать возможности 

использования разного инвентаря и пособий 

для подвижных игр. Дать детям представления 

о зимних развлечениях. 

Праздник 

прощания с елкой 

в группе. 

(Игровой досуг 

совместно с 

родителями) 

Я
 в

 м
и

р
е 

ч
ел

о
в
ек

 

 

2 

неделя 

17.01-

21.01. 

Расширять представления о себе как человеке; 

об основных частях тела человека, их 

назначении. Начальные представления о 

здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 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. 

Оформление 

фотогазеты «В 

здоровом теле- 

здоровый дух!» 



59 

З
и

м
а 

в
 г

о
р

о
д

е 

 

3 

неделя 

24.01-

28.01. 

Продолжать формировать элементарные 

представления о зиме.  Расширять 

представление о птицах: голуби, вороны, 

воробьи, синицы. Дать представление о 

снегире. Формировать желание помогать 

птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, 

продолжать знакомить детей со 

свойствами воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, 

городскими объектами, транспортом; 

формировать элементарные представления 

о правилах дорожного движения. 

Формировать представления о «городских 

профессиях» (врач, продавец, милиционер) 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Больница» 

Выставка 

детского 

творчества 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Ч
ел

о
в
ек

 и
 р

о
д

н
ая

 с
тр

ан
а 

Б
ез

о
п

ас
н

о

е 

п
о
в
ед

ен
и

е 

зи
м

о
й

 

1 

неделя 

31.01-

04.02. 

 

Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту 

зимней природы.   

Игры-забавы со 

снегом 

М
о
я
 с

тр
ан

а.
 П

ап
и

н
 

п
р
аз

д
н

и
к
 

2 

неделя 

07.02-

11.02. 

3 

неделя 

14.02-

18.02 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, 

техникой. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

Коллаж  

« Папа-мой 

защитник!» 

 (с 

фотографиями 

пап) 

Л
ес

н
ы

е 
зв

ер
и

 

и
 п

ти
ц

ы
 

зи
м

о
й

 

4 

неделя 

21.02-

25.02.2

1 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (поведение зверей и 

птиц) 

« Птичья 

столовая» 

- игра на 

фланелеграфе  

« Кто к нам в 

гости прилетел» 

М
а
р

т
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В
ес

н
а 

п
р

и
ш

л
а 

«
М

ам
о
ч
к
у
 и

 б
аб

у
ш

к
у
 о

ч
ен

ь
 я

 

л
ю

б
л
ю

!»
 

1 

неделя 

28.02.-

05.03.2

1 

Закреплять представления о членах семьи, 

о бабушке, о маме ,о том, что они делают 

по дому.  

Расширять представления о предметах 

домашнего обихода,  о предметах – 

маминых помощниках (бытовая техника) 

Воспитывать желание помогать маме и 

бабушке. 

 Продолжать  формировать навыки 

ролевого поведения. 

Воспитывать уважительное отношение к 

труду бабушки и мамы;  желание дарить 

им подарки. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Подарок для 

мамы» 

Праздник 

«Мамин день» 

Н
ар

о
д

н
ая

 и
гр

у
ш

к
а 

И
гр

у
ш

к
а 

«
М

ат
р
еш

к
а»

, 

«
К

у
к
л
а»

, 
«
П

и
р
ам

и
д

к
а»

, 

«
М

я
ч

»
, 
«
М

аш
и

н
к
а»

. 

2 

неделя 

09.03-

11.03.2

1 

Формировать понятие «игрушки», их 

назначением. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Обратить внимание на разнообразие 

материалы из которых сделаны игрушки, 

способствовать развитию тактильных 

ощущений. 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народной игрушки 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.) 

Выставка 

детского 

творчества 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

М
ы

 и
гр

ае
м

 

И
гр

у
ш

к
а 

.«
К

у
б

и
к
и

»
, 

«
М

и
ш

к
а»

, 
«
Л

о
ш

ад
к
а»

, 

«
Р

ы
б

к
а»

 

3 

неделя 

14.03-

18.03. 

Продолжать формировать представление о 

себе, о сверстниках, формировать 

элементарные правила поведения в группе, 

среди сверстников в процессе игровой 

деятельности. 

Продолжать знакомить детей с трудом 

взрослых. Расширять содержание игровых 

сюжетов, объединять игровые действия в 

небольшие сюжетные линии, использовать 

в игре предметы-заместители. 

 Воспитывать уважение к труду взрослых; 

желание оказывать посильную помощь. 

Фоторепортаж 

«Мы играем» 

Обобщение 

темы 

«Игрушки» (кн. 

«Познание 

предметного 

мира», стр. 30) с 

посещением 

мини-музея 

«Русская изба» 

В
 г

о
ст

я
х
 у

 с
к
аз

к
и

! 

 

4 

неделя 

21.03-

25.03.  

Пробуждать интерес к театрализованной 

игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает 

концерт) , расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных 

форм).Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать 

условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

Игра-

драматизация 

Посещение 

театрализованн

ых 

представлений, 

подготовленных 

воспитанниками 

детского сада 



61 

педагогического театра (взрослых). 
В

ес
н

а 
п

р
и

ш
л
а 

–
 в

ес
н

е 
д

о
р

о
гу

 

С
ез

о
н

н
ы

е 

и
зм

ен
ен

и
я
 1 

неделя 

28.03-

01.04 

Природные явления: 

Формировать представления о весенних 

природных явлениях: стало тепло, тает 

снег. 

Одежда и обувь Расширять представления 

о сезонных изменениях  в  одежде людей. 

 

А
п

р
ел

ь
 

В
ес

н
а 

п
р
и

ш
л
а 

–
 в

ес
н

е 
д

о
р
о

гу
 

С
ез

о
н

н
ы

е 

и
зм

ен
ен

и
я
 1 

неделя 

04.04.-

08.04. 

Природные явления: 

Формировать представления о весенних 

природных явлениях: стало тепло, тает 

снег. 

Одежда и обувь Расширять представления 

о сезонных изменениях  в  одежде людей. 

Игры-

эксперименты  с 

водой, снегом, 

песком 

Л
ес

н
ы

е 
зв

ер
и

 и
 

п
ти

ц
ы

 в
ес

н
о

й
 

2 

неделя 

11.04-

15.04 

3 

неделя 

18.04-

22.04. 

 

Расширять представления о поведении 

животных и птиц весной; различать птиц 

по внешнему виду (голубь, ворона, 

воробей, скворец), замечать способы их 

передвижения (летают, прыгают, клюют, 

пьют воду). 

Огород на подоконнике. Показать посадку 

лука и гороха. Вызвать интерес к 

наблюдению за посадками.. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Весна» 

Д
ер

ев
ь
я
 и

 

к
у
ст

ар
н

и
к
и

 

н
а 

н
аш

ем
 

у
ч
ас

тк
е.

 

4 

неделя 

25.04-

29.04.  

Закреплять представление о деревьях: у 

деревьев есть ствол, ветки и листья; 

показать изменения, происходящие с 

кустарниками весной (появились почки, 

красиво цветёт и пахнет сирень) 

 

Экскурсия в 

палисадник  

М
а
й

 
Р

еб
ен

о
к
 в

 с
ем

ь
е 

и
 

со
о
б

щ
ес

тв
е,

 

п
ат

р
и

о
ти

ч
ес

к
о
е 

в
о
сп

и
та

н
и

е 

День 

Побед

ы. 

 

1 

неделя 

 04.05-

06.05 

2 

неделя 

11.05-

13.05.2

1 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. Рассказать детям о празднике 

Победы. Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям. Дать первоначальные 

представления о солдатах- защитниках 

страны. 

 

Выставка 

детского 

творчества «Вот 

какой у нас 

салют!» 

 

Челове

к и 

безопас

ность 

3 

неделя 

16.05-

20.05.  

 

Начальные представления о здоровом 

образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формировать у детей 

представления о значении разных органов 

для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — 

Игра-ситуация 

«Я на улице» на 

площадке по 

ПДД 
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слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Навыки безопасного поведения. Знакомить 

детей с правилами поведения в 

помещениях детского сада, на участке 

детского сада, дома, на улице, на проезжей 

части. 

 

Любим

ый 

город 

 

4 

неделя 

23.05-

27.05. 

Знакомить с родным городом. 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Напоминать детям название города, в 

котором они живут. 

Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми «Огни 

нашего города» 

 

Одуван

чики-

цветы, 

Словно 

солны

шко 

желты 

 

5 

неделя 

30.05-

31.05 

Познакомить с травянистым растением – 

одуванчик, его строением, особенностями 

(цветок-пушинки). Обратить внимание 

детей на появление первоцветов – мать-и-

мачехи  

Расширять представления о насекомых 

(бабочки, божьи коровки, муравьи, мухи); 

показать отличительные особенности 

червяка. 

Ира-забава.   

Рисуем 

солнышко на 

асфальте 

И
ю

н
ь

 
«
З

д
р
ав

ст
в
у
й

, 

л
ет

о
!»

 

Здравс

твуй, 

солнеч

ное 

лето! 

1 

неделя 

01.05-

03.06. 

Формировать элементарные представления 

об изменениях летом: в природе (яркое 

солнце, жарко, погожий денек, летний 

дождь, гроза, гром); в одежде людей (легко 

одеты, летние легкие платья, шорты, 

панамки и т.д.). 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» - 

коллективная 

работа 

 

«Кто у 

нас 

хорош

ий?» 

 2 

неделя 

06.06-

10.06.  

  

 

3 

неделя  

13.06-

17.06. 

Адаптировать детей к условиям летнего 

детского сада, познакомить с 

воспитателями, детьми, группой и его 

оборудованием. 

Закреплять знания своего имени, имён 

членов семьи; умение называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, 

что хорошо и что такое плохо. 

Совершенствуем представление о себе; об 

основных частях тела, их назначении; о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Выставка 

детского 

творчества 

«Наши 

любимые 

игрушки» 
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«Сини

м, 

жёлты

м, 

красны

м 

цветом 

вокруг 

нас 

цветы 

цветут

…» 

4 

неделя 

20.06-

24.06.   

Обогащать представления детей о цветах: 

строение, потребности (поливать) 

Развивать речевую активность. Умение 

наблюдать, рассматривать, называть 

характерные признаки, находить сходства 

и отличия 

Воспитывать бережное отношение к 

природе (не рвать, не топтать и. Т.д.) 

В процессе игр с водой и продуктивной 

деятельности закрепить свойства – 

прозрачная, льётся, изменяет цвет и т.д. 

Коллективная 

работа 

«Цветочная 

клумба» 

(нетрадиционны

е техники) 

 

«По 

дороге 

в 

детски

й сад» 

5 

неделя   

27.06-

01.07.2

1 

Закреплять представление детей о 

названии города, объёктами ближайшего 

окружения – дома, магазины, поликлиника 

и другие, улицы, транспорт. 

Развивать наблюдательность, умение 

рассказывать о своих наблюдениях, 

отвечать на вопросы взрослого. 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами дорожного 

движения, трудом взрослых – шофёр. 

В процессе игр с песком закрепить его 

свойства – мокрый, сухой, сыплется и т.д. 

Выставка 

детского 

творчества с 

элементами 

аппликации 

«Улица нашего 

города» 

И
ю

л
ь

 
 

«Наши 

друзья 

– 

насеко

мые и 

птицы» 

  

1 

неделя   

04.07-

08.07 

2 

неделя 

11.07-

15.07. 

Обогащать представления детей о 

насекомых (бабочках, жуках, кузнечиках) 

и птицах. 

Развивать речевую активность. Умение 

наблюдать, рассматривать, называть 

характерные признаки и действия 

насекомых, птиц (прыгает, скачет, летает, 

плавает). 

Воспитывать доброе, бережное отношение 

к объектам природы. 

Изготовление 

альбома 

семейных работ 

«Наши 

маленькие 

друзья» 

 

«В 

гостях 

у 

сказки» 

3 

неделя   

18.07-

22.07. 

 

Вспомнить содержание знакомых 

произведений, познакомить детей с 

новыми сказками, песенками, потешками, 

Способствовать развитию творческих 

способностей через театрализованные 

игры; 

Воспитывать бережное отношение к книге 

Книжка-

самоделка 

По сказке 

«Репка» 
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«Брать

я наши 

меньш

ие» 

4 

неделя   

25.07-

29.07. 

  

Сформировать представления об условиях 

жизни, питании и об особенностях 

поведения домашних животных и птиц.  

Активизировать лексический запас речи, 

формировать интерес детей к диалогу, 

узнавать и называть домашних животных, 

птиц и их детёнышей, называть их дома, 

закреплять звукоподражание голосам 

животных. 

Способствовать воспитанию безопасного 

общения с домашними животными и 

птицами 

Выставка 

детских работ 

«Наши 

домашние 

питомцы» 

А
в

г
у
ст

 
 

«Кто 

живёт 

и что 

растёт 

в 

лесу?» 

 

 

 

«Что 

нам 

лето 

подари

ло» 

 

 

1 

неделя 

01.08-

05.08   

2 

неделя  

08.08-

12.08 

 

3 

неделя 

15.08-

19.08 

4 

неделя 

22.08-

31.08. 

Закреплять представления о диких 

животных; 

Познакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей летом; 

Дать первичные представления о дарах 

лета: сборе урожая, о некоторых ягодах, 

грибах; о полезности этих продуктов 

питания для человека. 

Рассказать о правилах обращения с 

растениями, о соблюдении элементарных 

правил безопасности. 

 

Творческая 

мастерская 

 «Витаминная 

корзина» 

 

 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Режимы дня для пребывания детей в образовательной организации разработаны на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждённый постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 года № 26 (зарегистрированного Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 

года, регистрационный номер №28564). Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. В 

дошкольной организации разработаны вариативные режимы дня: > адаптационный режим 

> на холодный период года 
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> тёплый период года 

> гибкий режим на случай неблагоприятных условий для прогулок 

> щадящий режим для детей с учётом перенесённых заболеваний 

> двигательный режим 

Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на 

установочном педагогическом совете и утверждаются директором ОУ.  

 

РЕЖИМ НА ПЕРИОД АДАПТАЦИИ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 (2-3 года) 

Мероприятия Время 

1-7 день 

Прием детей. Индивидуальные игры с детьми 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-09.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми 09.00-09.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка совместно с родителями 09.55-11.40 

Уход домой  в случае тяжелой адаптации 11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.20 

Уход домой 12.20-13.00 

Консультации для родителей 13.00-14.30 

7-13 день 

Прием детей, индивидуальные игры с детьми, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.30-09.00 

Совместная деятельность педагогов с детьми 09.00-09.45 

Второй завтрак 09.45-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.55-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50 -12.15 

Уход домой (при тяжелой адаптации) 12.15 

Подготовка ко сну. Сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, совместная деятельность педагогов с детьми 15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.55 

Совместная деятельность педагогов с детьми, уход детей домой 15.55-19.00 

Режим варьируется индивидуально в соответствии  с течением адаптации каждого ребенка 

 

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 (2-3 года) 

на холодный период (сентябрь-май) 

Период Мероприятия 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, 

предметная и игры с составными и динамическими игрушками, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

экспериментирование, рассматривание картинок). Совместная 

деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 



66 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к занятиям (образовательной нагрузке) 

9.00-9.10 Занятие (образовательная нагрузка) 

9.10-9.20 Игры, самостоятельная деятельность детей. индивидуальная работа. 

гигиенические процедуры 
9.20-9.30 Подготовка к занятиям (образовательной нагрузке) 

9.30-9.40 Занятие (образовательная нагрузка) 

9.40-10.00 Подготовка ко второму завтраку, 

2-ой завтрак 

10.00- 11.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.10-11.20 Возвращение с прогулки. 

11.20-12.15 Гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 

15.15 - 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 

15.50-16.30 Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 

Индивидуальная работа с детьми. 

16.30-16.55 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке,  

16.55-19.00 Прогулка.  Уход детей домой. 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 (2-3 

года) 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

Физкультура  10  10  

Музыка   10  10 

Физкультурная минутка 10 10 10 10 10 

Подвижные игры и физические 

упражнения на дневной прогулке 

20 20 20 20 20 

Самостоятельная двигательная 

активность на дневной прогулке 

50 50 50 50 50 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (подготовка  

к деятельности, гигиенические 

процедуры и др. в помещении ) 

60 60 60 60 60 

Итого за первую половину дня 2ч 30м 2ч 40м 2ч 40м 2ч 40м 2ч40м 
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Вторая половина дня  

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

активность в режиме дня (подготовка  

к деятельности, гигиенические 

процедуры и др. в помещении ) 

40 40 40 40 40 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

активность на вечерней прогулке 

1ч 25 1ч 25 1ч 25 1ч 25 1ч 25 

Досуг   10  

1 раз в 

месяц 

  

Музыка    10 

1 раз в 

месяц 

 

Итого за вторую половину дня 2ч25м 2ч25м 2ч25м 2ч35м 2ч25м 

Итого за целый день 4ч 55м 5ч 05м 5ч 05м 5ч 05м 5ч 05м 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 2 (2-3 года) 

Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничение Ответственный 

 

Приход в детский сад 

 

Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры 

и закаливающие 

процедуры (полоскание 

полости рта) 

t воды -16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатель, 

пом. воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, 

надевается сухая футболка 
Воспитатель 

Питание (завтрак, обед, 

полдник) 

Докармливание (младший 

возраст). Первыми садятся 

за стол. 

Воспитатель 

Пом. воспитателя 

Сборы на прогулку, выход 

на прогулку 

Одевание в последнюю 

очередь. Выход 

последними. 

Воспитатель 

Пом. воспитателя 

Возвращение с прогулки 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. 

Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. воспитателя 

Прогулка 
Умеренная двигательная 

активность 

Воспитатель  

Пом. воспитателя 

Физкультурное занятие 
Отмена или снижение 

нагрузки на 50% 

Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Занятия Вовлечение в активную Воспитатель 
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интеллектуального плана интеллектуальную 

деятельность в 1 -й 

половине занятия 

Дневной сон 

Укладывание первыми. 

Подъем по мере 

просыпания. 

Воспитатель 

Совместная деятельность 

с воспитателем 

 

Учет настроения и желаний 

ребенка 
Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 

Уход домой 

 

Желательно до 17.00 

 

Родители 

 

Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с педагогом 

деятельности с большой двигательной активностью Контроль со стороны воспитателя 

и специалистов за двигательной активностью ребенка в течение дня. Гибкий режим 

прогулок; пролонгированный сон. 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей 

после перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать 

ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед 

укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям 

соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать 

возможность поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого 

занятия (рисование, разглядывание картинок). В организованной деятельности 

увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не начинать обучение новому, не 

допускать переутомления, разрешить отвлечься, обеспечить рациональную 

двигательную активность в группе и на прогулке. Следить за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать 

воспитателю); разрешить заниматься в обычной одежде и обуви; во время 

гимнастических занятий учить правильно дышать носом, выполняя соответствующие 

упражнения; рекомендовать элементы лечебной дыхательной гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; 

проводить обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° 

С); для питья должна использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку 

последним, забирать с прогулки первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических 

заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, обострение 

Грипп, острый 

гнойный отит, 

обострение 

Острая пневмония, острые 

детские инфекционные 

заболевания, в том числе 

Острый нефрит, 

менингит (любой 

этиологии) 
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хронического 

тонзиллита 

хронического 

отита, 

бронхиальная 

астма после 

обострения 

кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, 

обострение экземы, 

сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после 

полостных операций, 

состояние после 

тонзилэктомии 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 
более 2 месяцев 

(часто постоянно 

 

 

ВАРИАТИВНЫЙ ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

при температуре воздуха ниже - 15 градусов и силе ветра более 7метров в секунду 

Период Мероприятия 

7.00-8.10 Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, 

предметная и игры с составными и динамическими игрушками, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями, 

экспериментирование, рассматривание картинок). Совместная деятельность 

педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

8.10 - 8.20 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание 

8.20 - 8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

1-ый завтрак 

9.00-9.10 Подготовка к занятиям (образовательной нагрузке) 

9.10-9.20 Занятие (образовательная нагрузка) 

9.20-9.30 Игры, самостоятельная деятельность детей. индивидуальная работа. 

гигиенические процедуры 

9.30-9.40 Подготовка к занятиям (образовательной нагрузке) 

9.40-9.50 Занятие (образовательная нагрузка) 

9.50-10.00 Подготовка ко второму завтраку, 

2-ой завтрак 

10.00-  Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей (двигательная, предметная и игры с составными и 

динамическими игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок). 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми. 

11.20-12.15 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры  

обед. 

12.15-15.15 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, дневной сон 

15.15 - 15.25 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 

16.30-16.55 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры 

16.55-19.00 Прогулка. Возвращения с прогулки. Самостоятельная деятельность детей 

(двигательная, предметная и игры с составными и динамическими 

игрушками, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
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орудиями, экспериментирование, рассматривание картинок).  

Уход детей домой 

 

РЕЖИМ ДНЯ ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

На теплый период (июнь-август) 

На солнечную погоду Время  На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, 

опрос родителей о состоянии 

здоровья ребенка Совместная 

игровая, художественная, 

познавательная деятельность с 

детьми.   Культурно-гигиенические 

навыки. 

7.00 - 

8.05 

Прием детей в группе, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Совместная игровая, художественная, 

познавательная и др. деятельность с детьми. 

Культурно-гигиенические навыки 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.05 -8.10 Утренняя гимнастика  в группе 

Возвращение в группу 8.10-8.20 Самостоятельные игры детей. 

Подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

I завтрак 

8.20 - 

8.50 

Подготовка к завтраку, гигиенические 

процедуры 

завтрак 

Подготовка и выход на улицу, игры, 

самостоятельная  деятельность 

детей на улице, возвращение  в 

группу. 

8.50 - 

9.50 

Самостоятельные игры детей, гигиенические 

процедуры, подготовка ко второму завтраку 

II завтрак 9.50 - 

10.00 

II завтрак 

Подготовка к прогулке Прогулка: 

совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. Оздоровительные 

мероприятия. 

10.00- 

11.40 

Самостоятельная детская деятельность 

Совместно с воспитателем: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование, чтение и рассказывание 

детям, показ кукольных спектаклей и др. 

деятельность с детьми в индивидуальной 

форме Деятельность в физкультурном и 

музыкальном залах (по расписанию). 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.40 - 

11.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.50 - 

12.15 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 12.15- 

15.15 

Подготовка ко сну, сон 

 

 

 
Постепенные подъём, «бодрящая 

гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 

15.15- 

15.25 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» 

после сна, «дорожка здоровья» 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 

15.55 

Подготовка к полднику, полдник 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. 

15.55 - 

19.00 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность: игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно- 

исследовательская, конструирование и др. 

Деятельность с детьми в индивидуальной 

форме. Уход домой Уход детей домой 19.00 
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3.4. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций, 

разработан оптимальный режим двигательной активности -рациональное сочетание различных видов деятельности и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  В 

группе проводится комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием природных факторов: воздуха, солнца, с 

учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется дифференцированный 

подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Все мероприятия проводятся с согласия родителей. 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Направление 

работы 

Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и 

длительность 

Закаливающие 

и 

оздоровительные 

мероприятия 

Соблюдение режима 

теплового комфорта в 

выборе одежды для 

пребывания в группе, 

на занятиях по 

физкультуре, во время 

прогулок 

Одежда  Постоянно Постоянно 

Соблюдение режима 

проветривания 

помещения 

Фрамуги, 

вентиляционная 

система 

Помещения 

группы 

по графику по графику 

 

Соблюдение режима 

кварцевания 

помещения 

Кварцевые лампы Игровая по 15 минут во время 

прогулок или 

отсутствия детей в 

группе 

2 раза в день 

Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после сна, по 3-5 

минут 

Свето-воздушные 

ванны (летний 

период) 

 Детские 

площадки, 

освещенные 

В летний период По 

рекомендациям 

врача-педиатра 
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солнцем 

Солнечные ванны 

(летний период) 

Подстилки, панамы 

для детей; 

организация питьевого 

режима - чайник с 

водой, стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний период По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Утренняя гимнастика картотека гимнастик, 

предметы и пособия  в 

группах 

Группа Перед завтраком  Ежедневно 

«Бодрящая 

гимнастика» 

 (после сна) 

картотека гимнастик, 

предметы и пособия  в 

группах 

Группа После сна Ежедневно 

Дыхательная 

гимнастика 

Картотека 

дыхательной 

гимнастики, игровые 

пособия и материалы в 

группах 

Группа В режиме дня По плану 

Пальчиковая 

гимнастика 

картотека гимнастик, 

предметы и пособия  в 

группах 

Группа В режиме дня По плану 

Сон без маек  Спальня Постоянно Ежедневно 

Чесночные ингаляции Чеснок, блюдце или 

индивидуальные 

«чесночницы» 

Группа В период обострения 

вирусных инфекций 

Ежедневно 

«Дорожка здоровья» Оздоровительная 

дорожка 

Спальня Постоянно Ежедневно после сна 

Физкультурные 

занятия 

 Физкультурный 

зал 

По расписанию По расписанию 
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3.5. КОМПЛЕКС ЗАКАЛИВАЮЩИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Закаливание — повышение устойчивости организма к неблагоприятному 

действию ряда физических факторов окружающей среды (пониженной или повышенной 

температуры, воды и др.) путем систематического дозированного воздействия этими 

факторами. 

Для того чтобы процедура закаливания была не напрасной и действительно полезной для 

организма ребенка, необходимо соблюдать следующие правила: 

Закаливание проводится систематически и последовательно в течение всего года с 

умеренным увеличением уровня воздействия на организм 

К выбору закаливающих процедур необходимо подойти максимально индивидуально с 

учетом всех особенностей ребенка, в том числе и его возраста 

Необходимо чтобы все закаливающие процедуры не вызывали у ребенка стресс, а 

только положительные эмоции 

Проводится закаливание на хорошем эмоциональном фоне, в игровой форме, с 

обязательным подбадриванием детей, радуясь вместе с ними победами над собой 

Осуществлять закаливание следует только при полном физическом здоровье детей; 

Интенсивность закаливающих процедур целесообразно увеличивать постепенно, 

соответственно возрастающим в процессе закаливающей тренировки компенсаторным 

возможностям растущего организма. 

В случае если соблюдаются все вышеописанные правила и к тому же работают и 

остальные факторы здорового образа жизни, а именно: рациональное питание, адекватная 

физическая активность, правильный режим дня, то эффект будет максимальным. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста, состояния здоровья детей, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. Закаливающие мероприятия 

меняются по силе и длительности в зависимости от времени года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Основное назначение закаливания заключается в тренировке терморегуляционного аппарата 

ребенка. Включение механизмов терморегуляционной защиты автоматически ведет к 

включению системы иммунной защиты. Следовательно, чем чаще мы стимулируем работу 

терморегуляционного аппарата, тем лучше развиваем иммунную защиту ребенка. 

Эффективность закаливающих мероприятий возрастает, если они сочетаются с 

физическими упражнениями. Во время выполнения физических упражнений усиливается 

приток крови к мышцам и коже, вследствие чего сосуды расширяются. Прохладная вода, 

воздух вызывают сужение сосудов. Поэтому перед водными процедурами необходимо 

выполнить физические упражнения для расширения сосудов. После водных процедур 

следует снова расширить сосуды энергичным растиранием полотенцем (до покраснения) и 

физическими упражнениями. Такое поочередное сужение и расширение сосудов принято 

называть гимнастикой сосудов. В этом заключается механизм закаливания. 
 

Принципы закаливания 

1 .  Постепенность увеличения закаливающих процедур. Первоначальные закаливающие 

процедуры должны по своей силе и по длительности вызывать минимальные изменения 

в     организме. Только     по мере     привыкания к определённому      виду раздражителя их      

можно      постепенно усиливать. Целесообразнее начинать закаливающие процедуры в 

летнее время, когда температура воздуха более высокая, чем в другие сезоны и колебания 

температуры бывают менее резкими. 

2. Систематичность. Нельзя прерывать начатые закаливающие процедуры без 

серьёзных оснований, так как в этом случае исчезают те способности организма, которые 

были приобретены в процессе закаливания. 

3. Последовательность. Первоначально рекомендуются воздушные ванны, затем, по 
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мере привыкания, следует переход к водным процедурам и солнечным ваннам. К 

обливанию можно переходить после того, как дети привыкнут к обтиранию, а купание 

допускается после обливания. 

4. Комплексность. Специальные закаливающие процедуры лишь тогда дают 

нужные результаты, когда они сочетаются с другими мероприятиями в повседневной 

жизни ребёнка, направленными на укрепление здоровья (это прогулки, утренняя 

гимнастика, проветривание помещений, физкультурные занятия и т.д.) и, если они 

проводятся комплексно. Так, например, воздушные ванны хорошо сочетаются с 

активными физическими упражнениями, а солнечные ванны можно соединить с водными 

процедурами и т.д. 

5. Учёт индивидуальных особенностей ребёнка. Этот принцип говорит о том, что 

прежде, чем начинать закаливание, необходимо тщательно изучить физическое и 

психическое развитие каждого ребёнка, собрать данные от специалистов и 

родителей. Только после этого составляется характеристика ребёнка, дети делятся на 3 

группы. 

I группа – дети здоровые, ранее закаливаемые. 

II группа – дети здоровые, впервые приступающие к закаливающим процедурам или дети, 

имеющие функциональные отклонения в состоянии здоровья. 

III группа – дети с хроническими заболеваниями или дети, вернувшиеся в 

дошкольное учреждение после длительного заболевания. 

Для каждой группы детей подбираются соответствующий комплекс закаливающих 

процедур. По мере закаливания дети переходят из одной группы в другую. 

6. Проведение закаливающих процедур при положительном настрое ребёнка. 

Результаты закаливания во многом зависят от того, как ребёнок относится к этим 

процедурам. Важно, чтобы закаливающие процедуры вызывали положительные эмоции у 

детей. 
 

Показания и противопоказания к закаливанию и его режимы 

Лишение или ограничение влияния факторов внешней среды на детский организм, 

изоляция от них ослабляет защитные функции ребёнка. Поэтому каких – либо постоянных 

противопоказаний к закаливанию нет. Ограничивается лишь доза закаливающих процедур и 

площадь закаливающего воздействия. Временными противопоказаниями к закаливанию 

являются все виды лихорадочных состояний, обширные поражения кожных покровов, 

выраженные травмы и другие заболевания со значительными нарушениями деятельности 

нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной систем. После того как 

острое состояние патологического процесса миновало, можно приступить к закаливанию 

вновь, но сначала с использованием местных и далее общих процедур. При перерыве в 

проведении закаливания сроком более 10 дней его продолжают по дозировкам 

первоначально режима. При перерыве от 5 до 10 дней величину холодового воздействия 

ослабляют на 2-3 градуса по сравнению с температурой последней процедуры. 

По степени воздействия закаливающих процедур, детей условно делят на 3 группы. По мере 

закаливания, но не менее чем через 2 месяца, дети могут быть переведены из одной группы 

в другую. Критерием для этого служит отсутствие в этот период острых 

заболеваний, отрицательных внешних признаков на холодовый раздражитель (например, 

одышка, резкое увеличение сердцебиения, появления «гусиной кожи») и положительная 

реакция ребёнка на процедуру. 

Закаливание детей можно условно разделить на 2 режима: I – начальный, в котором 

происходит становление холодовой (тепловой) устойчивости организма при постоянном 

воздействии усиления воздействующего фактора и II – режим, в котором поддерживается 

приобретённая готовность ребёнка воспринимать температурные и другие воздействия 

внешней среды без функциональных нарушений. В начальном периоде закаливающие 

нагрузки в процедурах увеличиваются соответственно схеме выбранных методов 



 

75 
 

закаливания, во втором они колеблются соответственно сезону и должны характеризоваться 

качественным разнообразием. 
 

Специальные и неспециальные методы закаливания 

Закаливание детей включает систему мероприятий: элементы закаливания в 

повседневной жизни и специальные мероприятия. К специальным закаливающим 

процедурам относятся: водные (обширное умывание, душ, купание), воздушные, 

солнечные ванны. 

Неспециальные методы закаливания – создание соответствующих условий. Это 

обеспечение чистого свежего воздуха, соответствие одежды, температура воздуха. 

Температурный режим, чистота воздуха в помещениях достигается сквозным 

проветривание.  Это очень важный приём закаливания, так как в помещениях (дома и в 

детском саду) дети от 75% до 90% времени суток, поэтому температура помещений 

сильно влияет на формирование устойчивости к холоду. Недостаток температурного 

режима помещения в том, что он относительно постоянен, пределы колебаний 

температуры невелики. Для того, чтобы он приносил закаливающее воздействие, 

необходимо сделать его «пульсирующим», то есть применять сквозное проветривание до 5 

раз в день. 

Специальные методы закаливания – это группа закаливающих процедур, 

осуществляется с учётом всех принципов закаливания. Подбор их проводится исходя 

из конкретных дошкольного учреждения и в соответствии с сезоном года. 

Наиболее эффективным будет такой подбор специальных занятий и закаливающих 

процедур, при котором они равномерно распределены в режиме дня каждой возрастной 

группы детского сада и, продолжают выполняться родителями дома. 
 

Воздушные ванны 
Их дети получают на ежедневных физкультурных занятиях и гимнастике после дневного сна. 

Под одеялом температура достигает 38—39 °С. Температура же в спальне обычно 18°-20
0
. 

Проснувшись, ребенок получает контрастную ванну с разницей температур в 20°. Это 
отличный тренинг терморегуляционного аппарата, не требующий никаких затрат. Вот разве 
что следует позаботиться о температурном режиме всех помещений, в которых будет 
находиться ребенок. В приемной температура должна быть не менее 22—24°, в групповой — 
20— 22°, в туалете и умывальной не ниже 24°,  а в спальне и физкультурном зале - 18°. 
Особое внимание следует обратить на воздушный режим помещения, в котором дети 
находятся большую часть времени. До -16 °С на улице следует проводить постоянное угловое 
проветривание комнат. 
Подготовка ребенка к приему воздушных ванн осуществляется постепенно и начинается после 

окончания адаптационного периода. Первое время дети привыкают находиться в 

помещении только в платьях и рубашечках с коротким рукавом, затем в носочках. Потом их 

приучают ходить босиком — сначала по ковровому покрытию, а затем и по «дорожкам 

здоровья». 

Дорожка здоровья 

Данная методика направлена на профилактику респираторных заболеваний, на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей 

среды, профилактику плоскостопия и являются активными раздражителями рецепторов, 

находящихся на стопе ребенка, хорошим средством укрепления свода стопы и связок. Эта 

система закаливания проста, надежна и доступна. Ее можно применять в дошкольных 

учреждениях, а также в семье. 

«Дорожка здоровья» представляет собой чередование контрастных по ощущениям 

поверхностей (жёсткая – мягкая; грубая – нежная; ребристая – гладкая; мокрая – сухая; 

холодная – тёплая), заканчивается ходьба по тёплой поверхности. Каждая секция 
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«дорожки» должна быть в длине не менее 40 см и ширине 30 – 40 см, количество секций не 

менее шести. 

Прохождение «дорожек здоровья» применяется в группах детей, начиная с 3 лет. Этот вид 

закаливания («дорожки здоровья») осуществляется ежедневно, после дневного сна. Если в этот 

день во вторую половину дня есть занятия физической культурой (в физкультурном зале или 

бассейне), «дорожки здоровья» можно не проводить, т.к. они используются на занятии. 

Температура воздуха в помещении, где проводится процедура, должна быть не менее 200. 

Воспитатель спокойно поднимает детей после дневного сна. Дети в трусиках и 

маечках проходят босиком по очереди по всем секциям «дорожки», шаги детей должны 

быть мелкими (не большими) с переминанием. Прохождение рекомендуется повторить 3– 

4 раза. Воспитатель следит за безопасностью: следит, чтобы дети не толкались; между 

детьми должно быть расстояние не менее одного метра. После этого дети одеваются. 
 

Солнечные ванны 

Ультрафиолетовые лучи активно влияют на иммуносистему организма. Однако нужно 

помнить, что чувствительность к ультрафиолетовым лучам тем выше, чем меньше возраст 

ребенка. Поэтому солнечные ванны крайне осторожно назначаются детям от 1 года до 3 

лет, и только в младшем и старшем дошкольном возрасте их проводят активнее, но после 

предварительного недельного курса ежедневных световоздушных ванн. В рассеянных 

солнечных лучах достаточно много ультрафиолетовых и сравнительно мало, в отличие от 

прямого солнечного излучения, инфракрасных лучей, которые вызывают перегревание 

организма ребенка, что особенно опасно для детей с повышенной нервно-рефлекторной 

возбудимостью. В осенне-зимний и весенний периоды прямые солнечные лучи не 

вызывают перегревания, поэтому попадание их на открытое лицо ребенка не только 

допустимо, но и необходимо. 

Летом рекомендуют проводить световоздушные ванны при температуре воздуха 22
О
С и 

выше, лучше в безветренную погоду. Поведение ребенка в момент проведения ванны 
должно быть активным. Солнечные ванны лучше начинать с 10 до 12 ч дня. 
Продолжительность первой ванны не более 3 мин с ежедневным увеличением до 20-30 
мин. Прямые солнечные ванны (после тренировки световоздушными) у детей более 
старшего возраста проводятся не более 15 -20 мин, всего за лето не более 20 – 30 ванн. 
Абсолютным противопоказанием к проведению солнечных ванн является 

температура воздуха 30
О

С. После солнечных ванн, а не до них, детям назначают водные 
процедуры, причем обязательно нужно вытереть ребенка, даже если температура воздуха 
высокая, так как при влажной коже происходит переохлаждение детского организма. 

Постепенность увеличения действия солнечных лучей может быть достигнута 

несколькими путями: 

 Солнечные ванны проводят в облачные дни, облачность способствует 
рассеиванию лучей; 

 Используют отражённые лучи в тени; 
 Изменяют площадь обнаженной поверхности кожи подбором одежды;  

 Изменяют продолжительность солнечных ванн. 

Солнечные ванны в сочетании с физическими упражнениями особенно благоприятно 

влияют на организм. Чтобы дети не перегревались, упражнения подбирают умеренной 

интенсивности (игры с мячом, игры в городки, бадминтон и др.) 

Необходимо так же помнить, что на голове у ребенка в солнечную погоду 

обязательно должен быть светлый головной убор с козырьком или полями, 

защищающими глаза. 

Световоздушные и солнечные ванны 

 

 Световоздушная ванна является одной из специальных закаливающих процедур. 

Проводится на открытом воздухе во время прогулки. Различают местные и общие 
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световоздушные ванны. Солнечная ванна является одной из специальных закаливающих 

процедур. Принимается на открытой местности. На организм воздействуют прямые 

солнечные лучи. Солнечные и световоздушные ванны используются в ОДО в летний 

период. 

 Закаливающие процедуры «Световоздушные и солнечные ванны» применяется детям от 4 

лет днем (с 10.30 до 11.30 часов дня). Противопоказаний данного закаливания нет. 

Исключение составляют дети с острыми заболеваниями. 

Местные световоздушные ванны принимаются в процессе совместной деятельности 

воспитанников с педагогическими работниками и самостоятельной деятельности на свежем 

воздухе во время прогулки в теплое время года. Световоздушная ванна должна проводиться 

ежедневно, при неустойчивой погоде и перепадах температуры наружного воздуха ее 

продолжительность сокращается. Не рекомендуется проводить световоздушные ванны при 

температурах воздуха в тени ниже +14 С и выше +27 С. 

 Общие световоздушные ванны проводятся в летний период. Воспитанников раздевают до 

трусов и маек (в дальнейшем, через 5-6 процедур, майки также снимают), на ногах – легкая 

обувь и носки, у воспитанника обязательно должен быть одет легкий головной убор. 

Для воспитанников организуют условия для различных видов деятельности в тени при 

температуре +19+20 С для старших групп и +20+21 С для младших групп по следующей 

схеме: 

 4 день – 10-15 минут; 

 5 - 10 день – 15-30 минут; 

 11- 15 день – 30-50 минут. 

После принятия ванны детей одевают и продолжают прогулку. 

При температуре воздуха выше +22 С дети принимают световоздушные ванны в течение 

всей прогулки. 

Недопустимо принимать световоздушные и солнечные ванны лежа и на земле во избежание 

переохлаждения., что возможно даже при температуре воздуха +22 С. 

Солнечные ванны проводятся через две недели после проведения световоздушных ванн, 

при условии, что процедура переносится ребенком хорошо (т.е., отсутствуют 

отрицательные реакции такие как, дрожь, «гусиная кожа», покраснения или побледнение 

кожных покровов, учащение пульса). 

Солнечные ванны организуются в ОДО под непосредственным наблюдением медицинских 

работников (врач, медицинская сестра). Именно медицинские работники дают конкретные 

указания педагогическим работникам. 

Детей раздевают до трусов, на ногах – легкая обувь и носки, у воспитанника обязательно 

должен быть одет легкий головной убор. 

 Воспитанников выводят под прямые солнечные лучи. 

Во время принятия солнечных ванн детей занимаю спокойными играми. 

Продолжительность процедуры: 

 4 день – 4-6 минут; 

 5 - 10 день – 6-8 минут; 

 11-15 день – 8-10 минут; 

 16 и далее – солнечная ванна, продолжительность 10 минут проводится 2-3 

раза в течении прогулки. 

После облучения детей одевают и продолжают прогулку 

Не рекомендуется проводить солнечные ванны при температурах воздуха ниже +12 С и 

выше +27 С. 

При температуре воздуха ниже +18 С и скорости ветра 5 м/с и выше (при этом шелестят 

листья на деревьях) время приема ванн сокращается вдвое. 

Недопустимо принимать солнечные ванны лежа и на земле во избежание переохлаждения., 

что возможно даже при температуре воздуха +22 С. 
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3.6. СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАКАЛИВАНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

1. Воздушно – температурный режим помещения группы: 

Нормативный температурный режим в 

группе 
+20

0 
+22

0 

Утреннее проветривание (до прихода 

детей) 

к моменту прихода детей 

температура воздуха 

восстанавливается до нормативной 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии детей) 

в холодное время года 

кратковременно (5 – 10 мин) 

снижение температуры на 1
0
-2

0 

Перед возвращением детей с 

дневной прогулки 
+22

0 

Сквозное проветривание (в отсутствии 

детей) 

критерием прекращения 

проветривания помещения является 

снижение температуры на 2
0
-3

0 
от 

нормативной 

2. ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ: 

Во время 

утренней гимнастики 

в группе 

Во время 

физкультурного занятия 

в холодное время года проводится в зале 

при температуре +18
0 

(в футболке и 

шортиках); в теплое время – на 

улице 

Прогулка одежда и обувь соответствуют 

метеорологическим условиям; дети 

гуляют при температуре не ниже: -15
0
 

«Дорожка здоровья» проводится в помещении группы 

ежедневно после сна при температуре 

не ниже нормативной на 1
0
-2

0 

Дневной сон обеспечивается состояние комфорта 

путем соответствия одежды 

(пижама; майка и трусики) и 

температуры воздуха в помещении 

+18
0 

II. Специальные закаливающие воздействия 

3. Водные процедуры: 

Гигиенические процедуры умывание водой комнатной 

температуры 
 в теплый период года мытьё ног после 

прогулки водой комнатной 

температуры 

4. СОЛНЕЧНЫЕ ВАННЫ: 
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Летом на утренней прогулке При температуре воздуха от 22
0 

и не 

выше 28
0 
Время увеличивают 

постепенно через 1- 2 дня, начиная от 3 

мин, и соответственно – 5 – 8 – 10 мин с 

максимальным пребыванием 

до 20 – 30 мин 
 

Сон без маек 

 Дневной сон воспитанников организуется в соответствии с режимом дня.  

Воспитатель перед сном помогает воспитанникам снимать верхнюю одежду и майку. 

Условия для проведения общеукрепляющей процедуры: 

Температура в спальной комнате должна быть не ниже 140 С.  

При понижении температуры воздуха в помещении воспитанники перед сном майку не 

снимают.  

Обеспечивается спокойная обстановка перед сном и во время сна. 

 

Утренняя гимнастика  

Утренняя гимнастика вовлекает весь организм ребенка в деятельное состояние, углубляет 

дыхание, усиливает кровообращение, содействует обмену веществ, поднимает 

эмоциональный тонус, воспитывает внимание, целеустремленность, вызывает 

положительные эмоции и радостные ощущения, повышает жизнедеятельность организма, 

дает высокий оздоровительный эффект.  

Проводится ежедневно до завтрака, в течение 10-12 мин на воздухе или в помещении (в 

зависимости от экологических и погодных условий). В течении всей утренней гимнастики, 

проводимой в помещении, форточки фрамуги остаются открытыми, дети занимаются в 

физкультурной форме. 

Могут быть включены 2-3 подвижные игры разной степени интенсивности или 5-7 

общеразвивающих упражнений имитационного характера типа «лисичка крадется», 

«бабочки летают», «зайка прыгает». Можно создать целый сюжет из имитационных 

движений. Музыкальное сопровождение должно состоять из детского репертуара. 

Гимнастика с использованием гимнастических предметов 

Предполагает проведение упражнений с использованием спортивных атрибутов: кубики, 

флажки, ленточки, гимнастические палки, мячи. 

Гимнастика с включением оздоровительных пробежек (для детей 5-7 лет) 

Проводится на воздухе подгруппами по 5-7 чел. Вначале -  короткая разминка, состоящая из 

3-4 упражнений общеразвивающего характера. Затем - пробежка со средней скоростью на 

расстояние 100-200 м (один-два раза в чередовании с ходьбой) в зависимости от 

индивидуальных возможностей детей и времени года. В конце -  дыхательные упражнения. 

Гимнастика с использованием упражнений в паре 

Упражнения общеразвивающего воздействия в парах способствуют развитию 

коммуникативной культуры и умению работать в команде. 
 

Бодрящая гимнастика 

(после сна) 

Гимнастика после дневного сна – это комплекс мероприятий, облегчающих переход от сна к 

бодрствованию, имеющая при правильном руководстве оздоровительный характер. 

Бодрящая гимнастика помогает детскому организму проснуться, улучшает настроение, 

поднимает мышечный тонус. После хорошей гимнастики у детей исчезает чувство 

сонливости, вялости, слабости, повышается умственная и физическая работоспособность, 

активность, улучшается настроение и самочувствие ребёнка.  
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Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и мышечный тонус 

детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

Задачи гимнастики: 

· Формировать у детей жизненно важные двигательные навыки и умения, способствующие 

сохранению правильной осанки, стопы и исправлению искривлений позвоночника. 

· Способствовать гармоничному, пропорциональному развитию тела, формированию 

красивой осанки, грациозности. 

· Развивать двигательные способности ребенка, пластичность, выдержку, осознанность при 

сохранении правильной осанки. 

Комплекс гимнастики состоит из нескольких частей: 

1 Гимнастика в постели  

2 Упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия  

3 Дыхательная гимнастика  

4 Индивидуальные задания 

5 Самомассаж 

 

Дыхательная гимнастика 

Дыхание – важнейшая функция организма, от которой зависят здоровье человека, его 

физическая и умственная деятельность. Правильное дыхание способствует правильному 

формированию речевой, нервной и иммунной систем. 

Рекомендации: 

Проводить в проветриваемом помещении; 

Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова; 

Обязательно чередовать с другими упражнениями. 

Не рекомендуется проводить после еды. 

 

 

Пальчиковая гимнастика 

Пальчиковая гимнастика — это самое эффективное упражнение развития мелкой моторики 

дошкольников. Она не требует большого количества времени и пространства для занятий, 

достаточно выделить 5-10 минут в день, и, спустя некоторое время, уже будет заметен скачок 

в развитии малыша. Зарядка для пальчиков для детей дошкольного возраста поможет развить 

координацию и мышление. 

Гимнастика проводится в группе, на музыкальных и физкультурных занятиях, и даже 

на прогулках.  

В результате проведения игр для кистей рук укрепляется их мускулатура, ребенок учится 

контролировать напряжение и расслабление конечности. Обязательным условием является 

показ взрослым упражнения, даже если оно знакомо дошкольнику. 

 

 

Чесночные ингаляции 

Чеснок-сильнодействующее средство при ОРВИ и ОРЗ. Он помогает избавиться от 

насморка, кашля, простуды. Его активные компоненты действуют мягко, безопасно и 

эффективно. К тому же применение лекарств на основе чеснока имеет длительный эффект, 

повышает иммунитет и благотворно воздействует на бронхо-легочную систему.  

Самый простой способ активизировать иммунную систему и предотвратить заражение 

вирусными инфекциями-это ежедневное употребление свежего чеснока в пищу. 

В групповом пространстве мы используем блюдца с нарезанным чесноком. 

Дело в том, что вдыхание испарений нарезанных чесночных долек полезно как больному 

человеку, так и здоровому в целях профилактики, к тому же летучие соединения 

https://vospitanie.guru/doshkolniki/razvitie-motoriki-ruk-v-dou
https://vospitanie.guru/doshkolniki/razvitie-motoriki-ruk-v-dou
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обеззараживают воздух в комнате, убивая болезнетворные микробы, бактерии и вирусы, 

которые вызывают заболевания.  

Большинство диетологов сходятся во мнении, что давать чеснок детям можно, начиная с 

трёхлетнего возраста Самым безопасным способом применения чеснока для детей даже 

самого маленького возраста является вдыхание чесночных испарений. 

Также хорошо защищает от инфекций ношение чесночных зубчиков в виде ожерелья на шее. 

Ребёнок постоянно дышит полезными летучими соединениями чеснока, его слизистая 

освобождается от микробов и вирусов. 

Физкультурное занятие 

Является основной формой работы организованного систематического обучения умениям и 

навыкам дошкольников посредством физических упражнений, которая решает целый 

комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных задач.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю для всех возрастных групп. В летний период 

физкультура проводится на улице. 

Соблюдение режима теплового комфорта в выборе одежды 

В любое время года одежда и обувь должны соответствовать погоде на данный момент и не 

должны способствовать перегреванию или переохлаждению детей. 

Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать размеру ребенка. 

Для пребывания в группе одежда должна быть удобной, практичной, соответствовать 

температуре группового помещания. Обязательно иметь сменное белье. 

На физкультурные занятия должна быть отдельная, сменная одежда, а так же спортивная 

обувь. 

 
 

t воздуха, С 
 

Одежда 
Допустимое число 

слоев одежды 
 
 

16-17 

Хлопчатобумажное белье, платье шерстяное 

или из плотных тканей, трикотажная кофта, 

колготки (на ногах – туфли или теплые 

тапочки) 

 
 

3-4 

 
 

18-20 

Хлопчатобумажное белье, платье из 

полушерстяной или из толстой 

хлопчатобумажной ткани, колготки, для 

старших дошкольников - гольфы (на ногах – 

туфли ) 

 
 

2-3 

 

21-22 

Хлопчатобумажное белье, платье из тонкой 

хлопчатобумажной ткани с коротким рукавом, 

гольфы, (на ногах – туфли или босоножки) 

 

2 

 

23 и выше 

Тонкое хлопчатобумажное белье или без него, 

легкое платье без рукавов, носки, (на ногах – 

босоножки ) 

 

1-2 

 

3.6. График проведения массовых мероприятий 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 
1 День знаний 

2 неделя Неделя безопасности 

Октябрь 16 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Ноябрь 4 День народного единства 
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26 День матери в России 

Декабрь 12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 

год) 

Февраль 23 День защитника Отечества 

Март 

8 Международный женский день 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Май 
9 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

 27  День рождения города Санкт-Петербург 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 

График проведения массовых мероприятий 

Событие Форма проведения Сроки/ даты 

проведения 

Здравствуй, детский сад Игры, развлечение  Сентябрь  

Неделя безопасности Игры, развлечения Сентябрь 

День матери  Развлечение  4 неделя ноября 

Краски осени  

(по возрастным группам) 

Праздник Последняя 

неделя ноября 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка  совместного 

творчества (родителей и детей) 

С 16.12.19 по 

12.01.20 

«Здравствуй, Новый год!» Новогодние праздники 3-4 неделя 

декабря 

Зимние забавы Рождественские 

колядки 

Новогодние развлечения Вторая неделя 

января 

Спартакиада  Спортивные соревнования (ст. и подгот) 

.гр) 

Вторая половина 

января 

27 января-День снятия блокады Музыкально-литературный досуг 26 по 27.01 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 17 по 22 

февраля 
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Масленица Игры, развлечения на прогулке 4 неделя 

февраля 

Международный женский день Праздники С 28.02 по 5.03 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

Театральная неделя. Музыкальные 

театрализованные сказки для детей. 

 

 

 

 

С 3-4 неделя 

марта  Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

 

 

 

 

 

1 апреля –день веселых затей Юмористические развлечения в группах  

«Космический корабль 

будущего» 

Конкурс- выставка  совместного 

творчества (родителей и детей) 

С 11 по 15 

апреля 

День Космонавтики Музыкальные развлечения «Космос – это 

мы» 

12,13  апреля 

День Победы Праздничный концерт  

старший возраст  

 1 неделя мая 

День рождения Санкт-

Петербурга 

Музыкальные и спортивные развлечения  26,27 мая 

День защиты детей  Музыкально-спортивный праздник 1 июня 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

1. Литературная викторина  

«Страна сказок А. С. Пушкина» 

(средний и старший возраст) 

4 июня 

 

3.7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
Основное содержание работы описано в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года),  https://fgosreestr.ru/ 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную само-оценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы 

и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

https://fgosreestr.ru/
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 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного 

замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

 В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и 

пр. Материалы) развивающей предметно-пространственной   среды меняются, обновляются 

и пополняются.  

 Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в 

ОДО основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

 В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в 

ОДО: содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

 трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

отобразовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей 

ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие 

и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 
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образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской , изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и 

др.).Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов(книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В группе организованы центры активности: 

 центр социально-личностного развития 

 центр познавательно-речевого развития  

 центр познавательного развития 

 центр изобразительного и конструктивного творчества. 

 центр физического развития и здоровья 

ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА                                                                                                           

В СООТВЕТСТВИИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

Направление Вид помещений Оснащение 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Сенсорное развитие 

центр 

манипулятивных игр 

 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

 

Познавательно 

исследовательская 

деятельность 

центр 

экспериментирования 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

центр 

познавательного 

развития 

 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал, мини-

музеи, макеты, настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, 

презентации ) Справочная литература 

(энциклопедии). 

 

Конструктивная 

деятельность 

центр строительства 

и конструирования 

 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал Конструкторы 

напольные Детали конструктора 

настольного Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 
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девочек. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

центр познавательно-

речевого развития  

 

Картотека словесных игр Настольные игры 

(лото, домино) Нормативно-знаковый 

материал Игры на развитие мелкой 

моторики Развивающие игры («Найди по 

описанию», «Что сначала, что потом», 

шнуровки, вкладыши и др.) Алгоритмы 

(схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми Картины, 

иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания Игры-забавы 

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

центр литературы и 

грамматики 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

развитие 

литературной речи 

приобщение к 

словесному 

искусству 

центр речевого 

развития 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми Справочная 

литература (энциклопедии) Аудио и 

видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров Ширма для 

кукольного театра Детские театральные 

костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок Игрушки-персонажи Игрушки-

предметы оперирования Алгоритмы (схемы) 

для обучения рассказыванию, мнемотаблице 

для заучивания стихов Картотека 

подвижных игр со словами Картотека 

словесных игр Картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм литературного 

творчества Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой 

деятельности детей 

центр сюжетно-

ролевых игр 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта). 

Полифункциональные материалы  

Игры «На удачу», Строительный материал 

Конструкторы Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

центр социально-

личностного 

развития 

 

Художественная литература для чтения 

детям. Настольные игры соответствующей 

тематики. Альбомы «Правила группы, 

«Правила безопасности». Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты Игрушки-

предметы оперирования Маркеры игрового 

пространства материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Формирование центр социально- Иллюстративный материал, плакаты для 
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гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

личностного 

развития 

 

рассматривания. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и 

другие по возрасту детей). Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей 

тематики Фотоальбомы воспитанников. 

Нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

патриотических 

чувств, 

центр социально-

личностного 

развития 

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания. Художественная 

литература для чтения детям. 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики. Фотоальбомы воспитанников. 

Коллекции Образно-символический 

материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации). 

Нормативно-знаковый материал 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

центр социально-

личностного 

развития 

 

Художественная литература для чтения 

детям Дидактические наборы 

соответствующей тематики. Справочная 

литература. Образно-символический 

материал (наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации). 

Фотоальбомы воспитанников. Коллекции. 

Нормативно-знаковый материал. 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них -

приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

центр ОБЖ Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания. Видеофильмы, 

слайд-шоу для детей. Макеты 

«Перекрёсток», «Улица города». 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики. Художественная литература для 

чтения детям. Энциклопедии. Игрушки - 

предметы оперирования. Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты. Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил 

безопасности. 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

центр ПДД Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания Видеофильмы 

для детей Дидактические наборы 

соответствующей тематики Игрушки - 

предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного движения», 

домино «Дорожные знаки») Строительный 

материал Конструкторы Детали 

конструктора Художественная литература 

для чтения детям и рассматривания самими 

детьми 
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Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

центр ОБЖ Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания Видеофильмы 

для детей Дидактические наборы 

соответствующей тематики Художественная 

литература для чтения детям и чтения 

самими детьми Энциклопедии Игрушки - 

предметы оперирования Игрушки-

персонажи и ролевые атрибуты Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) Строительный 

материал Конструкторы Детали 

конструктора Настольные игры 

соответствующей тематики 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения Настольные игры 

соответствующей тематики 

Развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

природе) 

Центр труда и 

экологии 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. Полифункциональные 

материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги Природные, 

бросовые материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Центр труда и 

экологии 

Игрушки-предметы оперирования Маркеры 

игрового пространства (детская, кукольная 

мебель) Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) Настольно-печатные игры 

(лото «Профессии», «Кто что делает?», 

другие) материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Развитие 

музыкально 

художественной 

деятельности 

музыкальный центр Музыкальный центр Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей Подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями Пособия, 

игрушки, атрибуты Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра Детские и 

взрослые костюмы Детские хохломские 

стулья и стол Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

музыкальный центр 

развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

центр 

изобразительного 

творчества. 

Слайды с репродукциями картин Материалы 

и оборудование для продуктивной 

деятельности: - для аппликации; - для 
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(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

 рисования; -для лепки. Природный, 

бросовый материал Иллюстративный 

материал, картины, плакаты Настольно-

печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.) Альбомы 

художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями Альбомы изделий народных 

промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех,Жостово, матрешки, 

богородские игрушки Скульптуры малых 

форм (глина, дерево).  Игрушки, муляжи,   

коллекции семян растений. 

развитие детского 

творчества 

центр 

изобразительного 

творчества. 

 

приобщение к 

изобразительному 

искусству 

центр 

изобразительного 

творчества. 

 

Слайды с репродукциями картин Альбомы 

художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями Иллюстративный материал, 

картины, плакаты Изделия народных 

промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки Скульптуры малых 

форм (глина, дерево) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

центр физического 

развития и здоровья 
 

 

Музыкальный центр Оборудование: - для 

ходьбы, бега, равновесия; - прыжков; - 

катания, бросания, ловли; - ползания и 

лазания; - общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр Картотека «Игры, 

которые лечат» Игры на ловкость (Кегли, 

«Поймай рыбку» и т.д.) Атрибуты для 

спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) Материалы, 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек. 

накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

центр физического 

развития и здоровья 
 

 

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, бросания, 

ловли; - ползания и лазания; - 

общеразвивающих упражнений Настольно-

печатные игры («Виды спорта» и др.) Игры 

на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

Фитболы Атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

центр физического 

развития и здоровья 
 

 

Развивающие игры Художественная 

литература Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: - для ходьбы, бега, 

равновесия; - прыжков; - катания, бросания, 

ловли; - ползания и лазания; - 
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общеразвивающих упражнений. Картотеки 

подвижных игр Атрибуты для спортивных 

игр (хоккей, бадминтон и др.) 

воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

центр физического 

развития и здоровья 
 

 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков Художественная 

литература Игрушки-персонажи Игрушки - 

предметы оперирования Маркеры игрового 

пространства Настольные игры 

соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

центр физического 

развития и здоровья 
 

 

- Иллюстративный материал, картины, 

плакаты Настольные игры ЗОЖ 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи Игрушки - предметы 

оперирования Физкультурно-игровое 

оборудование: для ходьбы, бега, равновесия; 

прыжков; катания, бросания, ловли; 

ползания и лазания; общеразвивающих 

упражнений 
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4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА№ 2 (2-3 ГОДА) НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель: установление взаимосвязи ОУ и семьи: создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 

педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно 

 

Тема, 

Сроки 

проведения 

Педагогический мониторинг и 

поддержка (информирование) семьи 

Педагогическое образование Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

(совместная деятельность) 

Детский сад! Анкетирование «Давайте познакомимся 

(для вновь поступивших детей) 

«Родительская плата и компенсация». 

Ширма «Кружки дополнительного 

образования». 

На заметку: 

«Как правильно разбудить ребёнка?» 

Информационный стенд - «Для Вас, 

родители!» Информационно-деловое 

общение: «Особенности развития детей от 

2 до 3 лет». «Игры и игрушки для детей от 

2 до 3 лет. 

 

 

Образ я. На заметку: 

«Счастье - это когда тебя понимают» 

«Влияние родительских установок на 

развитие детей» 

Памятка для родителей от детей. 

Родительское собрание 

«В новый учебный год вместе!» 

Ширма: 

«Роль семьи в воспитании ребёнка». 

«Здоровый образ жизни семьи». 

Создание альбома «Моя семья» 

«Осень»  На заметку: 

«Гуляй да наблюдай». 

«О профилактических прививках». 

Картотека «Играем на свежем воздухе» 

(осень). 

Информационно-деловое общение «О 

здоровом питании дошкольников» 

(журнал). 

«Навыки культурного поведения за 

столом». 

Выставка совместного творчества 

детей и родителей «Осенние 

фантазии» из природного 

материала Участие в субботнике. 

«Мой дом, 

мой город» 

На заметку: 

 «Как знакомить малышей с родным 

городом?». 

Информационно-деловое общение: 

«Безопасный дом». 

Макет «Мой дом» 

«Транспорт» На заметку: 

«Причины детского дорожно-

транспортного травматизма». 

Информационно-деловое общение: 

«Расскажите детям о правилах дорожного 

движения»». 

Помощь в  изготовлении макета у 

уголок ПДД 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=41vq33&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.EhFMrophO7RyatiyDt3LWnBU60OUHf2gC4q8fXIspXx8PXqUxALh8CnBpkrI_AZ5xk7XlihnYpA71KHjoDQ2VeUOyXmrn1yYncBoOmxakFGYdJwhRjLTOHtx5-neCsVRRxWb71700hDpPaZAkI7_SGe-0L_ni1AKi-hE0Qv6SqzF3kgvLfbw3T5NUAlE14RgcWlmZXFzbW50eHVxY3Nkcw.8785871a30b33662d2f42111b94cbc6aa6eeda3e&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxM_Gk--JNYOs0SF-oixpcGBF5OsWd1FqcehuLEMwEWEyCDE25-TcgK97i6QQRTWGUSqMROy0vRJhFgHAuVCUgk3lyQo7INtSdtsmy5CLDaqV2iJky9znB87Mp-Q079b_wkzpj7KM47vicmvqeHh_t-BGdVe7FGX-lNJcrimx5hyWu7jkyVf3sk0Opg0p-MxJTLHOYYL29jrYf6OICBS1sLv5Aw2HikRabbULyjCI7C2vJvlFOLK3xj-XNhHiuuO1oyzbE01sYJVOZ82uoVKhird0ZbU33WwgO4SHynOevxeDOthsmJHOT2B5zw8vV4oIfNnAT3yLbqyE2kXYDpiQa8kOcAb715HfBjumNe3EPjDH4Op0nMngD9eZaaUdQPhcl3OzS69qkF1oQBdmcDeZNFxn-FWf3BGlo2cE5w9IkMldrP9ViENSm-hyKn4PSpqXAYfOd-g800A_Hf4WNpnlRjRhBmibNadkpbwyx8u9mfzduuAIDUzbfabxzcYz2aqdOnUVbMfC2TNuVH8hfcCiVGls8jmxBs6iS0smg0-q7WO63-BfXFXD7Ns9AE5gcWRDNMdXby2LzbV&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxPUVpzUFc2TkNpeEFWMFJsWkdWT1dHeldQMFVkejVhMHQzbTRDQW1PTmVCMEVCcFRxdndxQ1VneVBEU1NpN2JJb0F2WE5IVmZITHI2Sml5YzBHdUdHM1l5WDljQ0ZUTzE,&sign=d339be210b3a702c3a9dde88bf5f5df7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpXTjERvnjSuPinptKKHfOAU7FFkvh-dNFPpZ12L3LjBPEIUiaLYgaK-kXoFVlVL_XWVg3EXSqcwYxaopMDlRoBCQPhZbYhKUBS90qS9tO3b601zSoA12Iq8P2dlRqyp9dMJYbF-AbsvRVRHnp2Ws-QcDv7srahjadg5fWefeQ7TM8V-mx5RfA6Qoj8AxVW-izjULWNuH0rG9B9zv2-zKkDphfF1n5xPtSOxqCgd-0qHi5eUBNVrZ5dWqiZ1d6N6GNqEdMgu0ceuszQeSGx1hZlAB8DNbdtAM4C2b8YsNR9HIK-ic7hB_8rcgj6Z7yyukygmGM7HURkrHDoaoI50g5wvlBhXGZXrYuPMZmw3-TmR9R_EBwYZa1F0SnZbRDrckUvwamkyzCuo24strL1-oRCTZxpFbGt8h1xztibshI5GeyQ4WQsYvmYrYH_zDt5LFTDdZ8hn5JbpH4ZPuLHuY2ZIv17PLn4Sakhy1nkIebue7aHINipIJPuIObwB8CxyM9WtutnR8Rgq4,&l10n=ru&rp=1&cts=1583457315602%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2241vq33%22%2C%22cts%22%3A1583457315602%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7fhlo9ego%22%7D%5D&mc=2&hdtime=4458.1
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=41vq33&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.EhFMrophO7RyatiyDt3LWnBU60OUHf2gC4q8fXIspXx8PXqUxALh8CnBpkrI_AZ5xk7XlihnYpA71KHjoDQ2VeUOyXmrn1yYncBoOmxakFGYdJwhRjLTOHtx5-neCsVRRxWb71700hDpPaZAkI7_SGe-0L_ni1AKi-hE0Qv6SqzF3kgvLfbw3T5NUAlE14RgcWlmZXFzbW50eHVxY3Nkcw.8785871a30b33662d2f42111b94cbc6aa6eeda3e&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkxM_Gk--JNYOs0SF-oixpcGBF5OsWd1FqcehuLEMwEWEyCDE25-TcgK97i6QQRTWGUSqMROy0vRJhFgHAuVCUgk3lyQo7INtSdtsmy5CLDaqV2iJky9znB87Mp-Q079b_wkzpj7KM47vicmvqeHh_t-BGdVe7FGX-lNJcrimx5hyWu7jkyVf3sk0Opg0p-MxJTLHOYYL29jrYf6OICBS1sLv5Aw2HikRabbULyjCI7C2vJvlFOLK3xj-XNhHiuuO1oyzbE01sYJVOZ82uoVKhird0ZbU33WwgO4SHynOevxeDOthsmJHOT2B5zw8vV4oIfNnAT3yLbqyE2kXYDpiQa8kOcAb715HfBjumNe3EPjDH4Op0nMngD9eZaaUdQPhcl3OzS69qkF1oQBdmcDeZNFxn-FWf3BGlo2cE5w9IkMldrP9ViENSm-hyKn4PSpqXAYfOd-g800A_Hf4WNpnlRjRhBmibNadkpbwyx8u9mfzduuAIDUzbfabxzcYz2aqdOnUVbMfC2TNuVH8hfcCiVGls8jmxBs6iS0smg0-q7WO63-BfXFXD7Ns9AE5gcWRDNMdXby2LzbV&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRkNYS1ZJTW9paUxPUVpzUFc2TkNpeEFWMFJsWkdWT1dHeldQMFVkejVhMHQzbTRDQW1PTmVCMEVCcFRxdndxQ1VneVBEU1NpN2JJb0F2WE5IVmZITHI2Sml5YzBHdUdHM1l5WDljQ0ZUTzE,&sign=d339be210b3a702c3a9dde88bf5f5df7&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpXTjERvnjSuPinptKKHfOAU7FFkvh-dNFPpZ12L3LjBPEIUiaLYgaK-kXoFVlVL_XWVg3EXSqcwYxaopMDlRoBCQPhZbYhKUBS90qS9tO3b601zSoA12Iq8P2dlRqyp9dMJYbF-AbsvRVRHnp2Ws-QcDv7srahjadg5fWefeQ7TM8V-mx5RfA6Qoj8AxVW-izjULWNuH0rG9B9zv2-zKkDphfF1n5xPtSOxqCgd-0qHi5eUBNVrZ5dWqiZ1d6N6GNqEdMgu0ceuszQeSGx1hZlAB8DNbdtAM4C2b8YsNR9HIK-ic7hB_8rcgj6Z7yyukygmGM7HURkrHDoaoI50g5wvlBhXGZXrYuPMZmw3-TmR9R_EBwYZa1F0SnZbRDrckUvwamkyzCuo24strL1-oRCTZxpFbGt8h1xztibshI5GeyQ4WQsYvmYrYH_zDt5LFTDdZ8hn5JbpH4ZPuLHuY2ZIv17PLn4Sakhy1nkIebue7aHINipIJPuIObwB8CxyM9WtutnR8Rgq4,&l10n=ru&rp=1&cts=1583457315602%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2241vq33%22%2C%22cts%22%3A1583457315602%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k7fhlo9ego%22%7D%5D&mc=2&hdtime=4458.1
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«Профессии» На заметку: «Кидбург» Информация для родителей «Фольклор 

для маленьких» 

 

Оказание помощи в оснащении 

игры «Парикмахерская», 

«Ряженье» (бусы) Оформление 

газеты, посвященной Дню матери 

«Здравствуй, 

Зимушка» 

На заметку: 

«Гуляй, да наблюдай!». Памятка 

«Симптомы гриппа». 

Картотека комплексов пальчиковой и 

дыхательной гимнастик. 

 

«Новогодний 

праздник!» 

На заметку: 

«Пожарная безопасность в Новый год». 

Творческая мастерская Деда Мороза. 

Информационно-деловое общение: «Игры 

с бумагой для малышей». 

Выставка совместного творчества 

детей с родителями «Новогодние 

чудеса». 

«Зима» На заметку: «Безопасная прогулка» Информационно-деловое общение: 

«Развитие мелкой моторики через игру с 

изобразительными материалами дома». 

Картотека «Играем вместе!» (игры на 

свежем воздухе для всей семьи) 

Фото коллаж «Зимние 

развлечения» 

«Безопасное 

поведение 

зимой» 

На заметку: «Детские травмы». Групповое родительское собрание. 

Информационно-деловое общение: 

«Детское экспериментирование в детском 

саду и дома» 

 

«Человек 

и родная 

страна» 

 

Поздравительные плакаты. Ширма 

«Роль папы в семье» 

Спортивный праздник «День 

Защитника Отечества» 

«Прощание 

с зимой» 

На заметку « Где проходят масленичные 

гуляния в Санкт-Петербург» 

Памятка для родителей «Домашний игровой 

уголок младшего дошкольника. Его 

безопасность» 

 

Масленичные гуляния 

«Мамин 

День» 

Поздравительные плакаты. Информационно-деловое общение: «Музыка 

и всестороннее развитие личности ребёнка». 

 

 

Фотовыставка «Я и моя мама» 

Оказание помощи в оснащении 

игры «Парикмахерская» , 

«Ряженье» (бусы) Мамин 

праздник (подготовка к утреннику 

, атрибуты, костюмы 
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«Народные 

игрушки» 

 

На заметку: 

«Рисование нетрадиционными способами 

с детьми дошкольного возраста» 

 

Папка –передвижка «Игрушки своими 

руками» 

Памятка «Полезные игрушки» 

 

 

Посещение музея « Русская изба» 

,помощь в изготовлении 

атрибутов для музея. 

На заметку: 

«Роль сказки в жизни ребёнка. Что такое 

сказка-терапия?»» «Родителям о речи 

ребёнка». 

Памятка  по безопасности детей в весенний 

период 

 Оказание помощи в оснащении 

уголка природы(экологии) 

,(камушки, ракушки, «улитки») 

«Весна» Анкетирование «О качестве 

воспитательно-образовательной 

деятельности ДОУ». 

На заметку: «Гуляй да наблюдай». 

Информационно-деловое общение: 

«Пространственно-временные 

представления у детей младшего возраста».  

«Пожарная безопасность в природе». 

Выставка совместного творчества 

детей с родителями «Весенняя 

капель» 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Месяцы Формы работы Название мероприятия 

Июнь Информация  «Одежда детей   на прогулке в летний период» 

«Безопасный отдых детей у воды» 

Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

«Наблюдения за природой» 

Июль Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 

«Профилактика пищевых отравлений» 

Оформление информационных материалов Информация наглядная «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

«Осторожно! Ядовитые растения» 

Август Консультация «Профилактика детского травматизма», 

«Поиграйте с детьми» 

Рекомендации «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

«Чем занять ребенка в отпуске» 
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4.2 Перспективное планирование занятий (образовательной нагрузки) 

Образовательная область «Познавательное развитие» Окружающий мир/ФЭМП 

 Мес. №/Тема 

недели 

№ 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая литература 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

01.09-

03.09  

 

Правила 

поведения в 

детском саду 

1 Окружающий мир 

«Мне нравится в 

детском саду» 

Формировать элементарные представление об 

изменении социального статуса ребенка в связи с 

началом посещения детского сада. Развивать 

представления о положительных сторонах детского 

сада 

,В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр. 15 

2 ФЭМП 

«Мяч в корзине» 

Развитие предметных действий. Развивать 

внимательность. Воспитывать усидчивость. 

 

И.А. Помораева,, В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

2 

неделя 

06.09-

10.09 

Человек и 

безопасность 

 

3 Окружающий мир 

«к нам пришел 

мишка » 

Закреплять умение называть свое имя. Развивать 

представление о положительных сторонах детского 

сада. Учить ориентироваться в помещениях детского 

сада. побуждать детей отвечать на вопрос «Кто?» 

,В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр.6 

4 ФЭМП 

«Палочка-  

игралочка» 

 

Развитие предметных действий. Развивать умение 

ориентировка в пространстве. Воспитывать чувство 

симпатии друг к другу. 

 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

3 

неделя, 

13.09-

17.09 

Образ Я.   

 

5 

 
Окружающий мир 

«Морковка от 

зайчика» 

Расширять представления детей об овощах (о 

моркови). Формировать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду    Стр. 20 

6 ФЭМП 

«Что катится, что 

не катится» 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета, катать, 

ставить. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

4 

неделя 

20.09-

24.09.    

Что нам 

осень 

подарила 

 Педагогическая диагностика  
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5 

неделя, 

27.09-

01.10. 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 

 

Педагогическая диагностика  

о

к

т

я

б

р

ь 

1 

неделя  

04.10-

08.10. 

 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 

7 Окружающий мир 

«листопад. 

Листопад. Листья 

желтые летят…» 

Дать детям элементарные представления об осенних 

изменениях в природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду   Стр. 20 

8 ФЭМП 

«Спрячь кубик 

спрячь шарик» 

 

Формирование умения различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик. Формирование умения 

производить действия с предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, ставить. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

2 

неделя  

11.10-

15.10 

Домашние 

животные и 

 Птицы 

9 

 

Окружающий мир 

«Поговорим о 

кошке» 

Учить узнавать кошку на картинке  и в игрушке. 

Учить детей слушать рассказ и рассматривать 

иллюстрации к нему. Побуждать детей на вопросы  

«Кто?», «Что делает?» 

,В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр.20 

10 ФЭМП  

«Найди такой же»  

Формирование умения различать предметы по форме 

и называть их: кирпичик, шарик. Формирование 

умения выполнять действия с предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, сооружать простейшие 

постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических 

представления 

    3 

неделя 

18.10. -

22.10. 

   

 

Звери и 

птицы леса 

 

11 Окружающий мир 

«Знакомство с 

игрушечным зайцем. 

Игра «Найди пару»» 

Уточнить представления детей о внешнем виде зайца; 

развивать память, мышление 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 104 

12 ФЭМП 

«Строим стульчик 

для матрёшки» 

 

Формирование умения различать предметы по форме 

и называть их: кирпичик, кубик. Формирование 

умения сооружать простые постройки 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

    4 

неделя   

25.10-

29.10. 

Звери и 

птицы леса 

 

13 Окружающий мир 

«Медвежья семья 

Игра «Кто 

спрятался?» 

Познакомить с внешними признаками медведя, 

образовывать слова с уменьшительно-ласкательным 

значением, развивать внимание, память, речь 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 91 

14 ФЭМП 

«Что в мешочке» 

Формирование умения различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 
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 Совершенствование предметных действий. Формирование Элементарных 

математических представления 

н

о

я

б

р

ь 

1 

неделя   

01.11- 

03.11 

 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

Мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы 

15 Окружающий мир 

«Для чего нужна 

посуда» 

Учить детей группировать предметы по способу их 

использования. Побуждать называть цвет предметов. 

Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «посуда» 

,В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр.14 

16 ФЭМП 

«Собираем игрушки 

на прогулку» 

Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

2 

неделя 

08.11-

12.11.   

Дом, улица 17 Окружающий мир 

«Знакомство с 

игрушечным домом. 

Игра «Спрячь зайку 

от лисы» 

Учить различать и называть материалы, из которых 

изготовлены предметы. Сравнивать игрушки по 

размеру, описывать их; развивать внимание, речь, 

мелкую моторику 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 79 

18 ФЭМП 

«Хоровод 

матрёшек» 

 

Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных 

действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических 

представления 

3 

неделя 

15.11- 

19.11. 

 

Транспорт. 19 Окружающий мир 

«Рассматриван6ие 

игрушечных машин. 

Игра «Покатаем 

игрушки» 

Учить различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, а также их 

основные части: кабину , руль, кузов, колеса, окна 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 83 

 20 ФЭМП 

«Строим башенки» 

Развитие умения различать контрастные по величине 

кубики и называть их: большие кубики, маленькие 

кубики. Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических 

представления 

 

4 

неделя 

22.11-

26.11. 

Профессии 21 Окружающий мир 

«Кто нам помогает? 

Игра «Кто что 

делает?» 

Формировать представления о труде взрослых и 

воспитывать уважительное отношение к нему; учить 

называть действия. Изображенные на сюжетных 

картинках, отвечать на вопросы, называть предметы-

помощники и их назначение, обогащать словарный 

запас 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 69 
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22 ФЭМП 

Прокати шарик по 

дорожке» 

 

Развитие умения различать контрастные по величине 

шарики и называть их: большой шарик, маленький 

шарик. Совершенствование предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

д

е

к

а

б

р

ь 

1 

неделя 

29.11-

03.12 

 

 

Сезонные 

изменения 

23 Окружающий мир 

«Зима. Тепло 

оденем куклу» 

Уточнить представления о зиме, ее признаках; 

учить отмечать погодные условия, различать 

сезонную одежду (зимнюю), способствовать 

запоминанию последовательности одевания на 

прогулку 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 114 

24 ФЭМП 

«Игрушки для 

кукол» 

Развитие умения различать контрастные по величине 

кубики и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

2 

неделя 

06.12-

10.12. 

Сезонные 

изменения 

25 Окружающий мир 

Зимняя одежда и 

обувь. Игра 

«Сравнение одежды 

и обуви» 

Учить  внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы о назначении 

верхней одежды словом и предложениями, 

состоящими из 3-4 слов, обогатить и 

активизировать словарь по теме 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 155 

26 ФЭМП 

«Игра с 

матрёшками» 

 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

— один. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

3 

неделя 

13.12-

17.12. 

 

 

Животные  

Севера 

 

 

 

 

27 Окружающий мир 

«Умка ищет маму» 
Формировать у детей первоначальные 

представления о местах, где всегда зима, о белом 

медведе, его внешнем виде, образе жизни и 

повадках; развивать познавательный интерес к 

жизни животных севера; развивать речь детей, 

обогащать их словарь. (белый медведь, север, 

льдины) 

Конспект 

https://portal2011.com/konspekt-

zanyatiya-v-mladshej-gruppe-po-

kraevedeniyu/ 

28 ФЭМП 

«Собираем листочки 

в вазу» 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один — 

много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

https://portal2011.com/konspekt-zanyatiya-v-mladshej-gruppe-po-kraevedeniyu/
https://portal2011.com/konspekt-zanyatiya-v-mladshej-gruppe-po-kraevedeniyu/
https://portal2011.com/konspekt-zanyatiya-v-mladshej-gruppe-po-kraevedeniyu/
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4 

неделя 

20.12-

24.12. 

 

Здравствуй, 

елочка 

 

 

29 Окружающий мир 

«Снеговик и елочка» 

Расширять представления детей о деревьях. Показать 

свойства снега.  

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду Стр. 26 

30 ФЭМП 

«Играем с 

флажками» 

 

Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много — 

много. Формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и множественном 

числе. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

5 

неделя 

27.12-

30.12. 

Здравствуй, 

елочка 

 

 

31 Окружающий мир 

«Как зверята 

готовятся к 

празднику елки» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, отвечать на 

вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 139 

32 ФЭМП 

«Играем со 

снежными 

комочками» 

Развитие умения различать контрастные по  

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, 

маленький. Развитие умения формировать 

группы предметов и различать их количество: 

много — один, один — много.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

1 

неделя 

10.01 -

14.01 

Зимние 

забавы  
 Каникулярная 

неделя 

  

 

2 

неделя 

17.01-

21.01. 

 

Я в мире 

человек 

33 Окружающий мир 

«Части тела» 
Расширять представления о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении; 

обогащать словарь детей. 
 

Конспект 

https://www.maam.ru/detskijsad/ko

nspekt-nod-chasti-tela-mladshaja-

grupa.html 

34 ФЭМП 

«Игра с мячами»   

Развитие умения различать контрастные по величине 

предметы и обозначать их соответствующими 

словами: большой, маленький. Развитие умения 

формировать группы предметов и различать их 

количество: много — много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

3 

неделя 

24.01-

28.01. 

Зима в 

городе 

 

35 Окружающий мир 

«Птицы зимой Игра 

«Какие бывают 

птицы» 

Учить внимательно слушать и наблюдать, 

формировать способность детей к диалогической 

речи; учить отвечать на вопросы словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; 

упражнять в звукоподражании голосам птиц, 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 116 

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-chasti-tela-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-chasti-tela-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-chasti-tela-mladshaja-grupa.html
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обогатить и активизировать словарь по теме. 

36 ФЭМП 

«Встречаем гостей» 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их по 

количеству: много — мало, мало — много.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

1 

неделя 

31.01-

04.02. 

 

Безопасное 

поведение 

зимой  

37 Окружающий мир 

«Как мишка 

простудился» 

Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.   

Конспект 

https://portal2011.com/konspekt-

nod-formirovaniyu-navykov-

bezopasnogo-2/ 

38 ФЭМП 

«Собираем 

башенку и 

пирамидку» 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: один — 

много. Развитие предметных действий.  

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

2 

неделя 

07.02-

11.02 

Моя страна. 

Папин 

праздник  

39 Окружающий мир 

«Моя страна» 

 Воспитывать патриотические чувства, чувство 

гордости за свою страну 

https://www.maam.ru/detskijsad/ko

nspekt-zanjatija-moja-strana-moi-

gorod-mladshaja-grupa.html 

40 ФЭМП 

«Подарим игрушки 

зайчику и мишке» 

Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: много 

— много. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

3 

неделя 

14.02.-

18.02 

 

 

Моя страна. 

Папин 

праздник 

41 Окружающий мир 

«Папин праздник» 

Познакомить  с государственным праздником - 

Днем защитника Отечества; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества; дать 

начальное представление об Армии, родах 

войск;  

https://www.maam.ru/detskijsad/ko

nspekt-integrirovanoi-nod-v-pervoi-

mladshei-grupe-papin-

prazdnik.html 

42 ФЭМП 

«Игра с мячом» 
Развитие умения формировать группы предметов 

и различать их количество: много — много. 

Развитие предметных действий 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических 

представления 

 

https://portal2011.com/konspekt-nod-formirovaniyu-navykov-bezopasnogo-2/
https://portal2011.com/konspekt-nod-formirovaniyu-navykov-bezopasnogo-2/
https://portal2011.com/konspekt-nod-formirovaniyu-navykov-bezopasnogo-2/
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-moja-strana-moi-gorod-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-moja-strana-moi-gorod-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-zanjatija-moja-strana-moi-gorod-mladshaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-nod-v-pervoi-mladshei-grupe-papin-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-nod-v-pervoi-mladshei-grupe-papin-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-nod-v-pervoi-mladshei-grupe-papin-prazdnik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-integrirovanoi-nod-v-pervoi-mladshei-grupe-papin-prazdnik.html
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4 

неделя 

21.02-

25.02. 

Лесные 

звери и 

птицы 

зимой 

43 Окружающий мир 

«Прогулка в 

зимнем лесу» 

 

Познакомить детей с жизнью диких животных 

живущих в лесу зимой (заяц, лиса, медведь, 

белка, ёж). Формировать представления о 

природных явлениях и их взаимосвязи; 

https://portal2011.com/konspekt-

zanyatiya-progulka-v-zimnem-lesu-

dlya-1-mladshej/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м 

а 

р 

т 

1 

неделя 

28.02-

04.03 
«Мамочку и 

бабушку 

очень я 

люблю!» 

44 

Окружающий мир 

«Поговорим о 

маме» 

Формировать умение слушать стихотворение, 

рассматривать иллюстрации к нему, отвечать на 

вопросы. 

В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр. 48 

45 

ФЭМП 

«Найди пару» 
Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество 

и обозначать словами: много — один, один — 

много, много — много 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

2 

неделя 

07.03-

11.03. 

Игрушка 

«Матрешка»

, «Кукла», 

«Пирамидка

», «Мяч»,  

«Машинка». 

46 Окружающий мир 

«Любимые 

игрушки. Игра 

«Найди и назови»» 

Знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения  - игрушками, учить отвечать на 

вопросы, выполнять простейшие поручения, 

сравнивать и различать игрушки на ощупь, 

обогащать словарный запас по теме 

О.П.Власенко. Т.В.Ковригина, 

В.И. Мезенцева, О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 40 

47 ФЭМП 

«Закати шарик в 

домик» 

 

Развитие умения различать предметы, контрастные по 

величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, маленький, 

кубик, шарик, много — много. Формирование умения 

производить простейшие группировки предметов по 

форме и величине. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

3 

неделя 

14.03-

18.03 

Мы играем 

Игрушка 

.«Кубики», 

«Мишка»,  

«Лошадка», 

«Рыбка» 

48 Окружающий мир 

«Обобщение темы 

«Игрушки» 

Упражнять в употреблении предлогов «в», «на», 

«около», , понятий «один – много»; учить 

сравнивать одинаковые группы предметов; 

развивать мышление, речь, внимание, слушать и 

читать знакомые стихи об игрушках 

З.А.Ефанова 

Познание предметного мира  стр. 

30 

49 ФЭМП 
«Строим ворота для 

шариков» 

Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их словами: шарик, 

кубик, кирпичик, много — мало. Формирование 

умения сооружать простейшие постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

https://portal2011.com/konspekt-zanyatiya-progulka-v-zimnem-lesu-dlya-1-mladshej/
https://portal2011.com/konspekt-zanyatiya-progulka-v-zimnem-lesu-dlya-1-mladshej/
https://portal2011.com/konspekt-zanyatiya-progulka-v-zimnem-lesu-dlya-1-mladshej/
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4 

неделя 
21.03-

25.03. 

В гостях у 

сказки! 
  

50  Окружающий мир 

В гостях у сказки! 

 

Расширять словарный запас детей, развивать 

связную речь, закреплять умения описывать 

игрушку, ориентируясь на его признаки и 

действия; развивать умение использовать в 

беседе накопленные знания. 

https://edu-time.ru/pub/100486 

51 ФЭМП 

«Собираем игрушки 

для матрёшки» 

Формирование умения различать предметы по форме 

и количеству, обозначать их словами: шарик, кубик, 

кирпичик, много — много. Формирование умения 

сооружать несложные постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

5 

неделя 

28.03- 

01.04 

Сезонные 

изменения 
52 Петушок и его 

семейка 

Расширять представления детей о домашних 

животных и их характерных особенностях. 

Формировать желание проявлять заботу о домашних 

птицах 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду  Стр. 31 

53 ФЭМП 

«Построим 

диванчики для 

кукол» 

 

Формирование умения различать предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

а 

п 

р

е

л

ь 

1 

неделя 

04.04-

08.04 

 

Сезонные 

изменения 

54 Окружающий мир 

«Солнышко, 

солнышко, выгляни 

в окошечко…» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать интерес к 

явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду  Стр. 31 

55 ФЭМП 

«Подарки для 

ёжиков» 

Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

2 

неделя 

11.04- 

15.04 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной 

56 Окружающий мир 

«Здравствуй, 

весна!» 

Формировать представления о весенних 

изменениях в природе. Учить слушать 

стихотворение без наглядного сопровождения. 

Развивать умение употреблять в речи 

прилагательные 

В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр. 59 

57 ФЭМП 

«Где спрятались 

игрушки» 

 

Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, 

соотносить их с местом расположения 

конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут). 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических 

представления 

https://edu-time.ru/pub/100486


 

102 
 

 

3 

неделя 

18.04- 

22.04 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной 

58 Окружающий мир 

«К нам пришла 

весна» 

Формировать представления о весенних 

изменениях в природе. Учить слушать рассказ 

воспитателя. 

В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр. 56 

59 ФЭМП 

«Путешествие на 

поезде» 

 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество 

и обозначать соответствующими словами: много 

— один, один — много, много — мало, много — 

много. Развитие умения двигаться за взрослым в 

определенном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических 

представления 

 

4 

неделя 

25.04.- 

29.04 

 

Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке. 

60 Окружающий мир 

«Дикие животные 

весной» 

систематизировать знания детей о диких 

животных и их детёнышах; активизировать 

словарь по теме; развивать внимание, 

восприятие, творческое воображение. 

https://infourok.ru/konspekt-nod-

na-temu-dikie-zhivotnie-vesnoy-

vtoraya-mladshaya-gruppa-

2767576.html 

61  ФЭМП 

«Мы плывём на 

лодке»   

Развитие умения различать количество 

предметов (много — один), использовать в речи 

существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие умения двигаться 

за взрослым в определенном направлении. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

м

а

й 

1 

неделя 

04.05-

06.05. 

День 

Победы. 

 

 Педагогическая диагностика  

2недел

я 

 11.05- 

13.05 

День 

Победы. 

 

 Педагогическая диагностика  

3 

неделя 

16.05- 

20.05 

Любимый 

город 
 

62 Окружающий мир 

«Чип и Пики» 

 Формировать привычку вести здоровый образ 

жизни. 

 Развивать способность отличать полезную пищу 

от вредной пищи. Дать представление о влиянии 

правильного питания на здоровье человека. 

https://portal2011.com/konspekt-

obrazovatelnoj-deyatelnosti-chip-

piki/ 

https://infourok.ru/konspekt-nod-na-temu-dikie-zhivotnie-vesnoy-vtoraya-mladshaya-gruppa-2767576.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-na-temu-dikie-zhivotnie-vesnoy-vtoraya-mladshaya-gruppa-2767576.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-na-temu-dikie-zhivotnie-vesnoy-vtoraya-mladshaya-gruppa-2767576.html
https://infourok.ru/konspekt-nod-na-temu-dikie-zhivotnie-vesnoy-vtoraya-mladshaya-gruppa-2767576.html
https://portal2011.com/konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-chip-piki/
https://portal2011.com/konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-chip-piki/
https://portal2011.com/konspekt-obrazovatelnoj-deyatelnosti-chip-piki/


 

103 
 

Обобщить знания детей о правилах, 

направленных на здоровый образ жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью и желание быть здоровым. 

63  ФЭМП 

«Выкладываем 

перекладываем 

собираем» 

Развитие умения формировать группы 

однородных предметов, различать их количество 

и обозначать их соответствующими словами: 

один — много, много — один, много — много. 

Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

4 

неделя 

23.05-

28.05. 

 

 

 

Человек и 

безопасност

ь 

64 Окружающий мир 

«Я люблю свой 

город» 

Напомнить детям название города, в котором они 

живут. Развивать интерес к окружающему; 

формировать умение отвечать на вопросы 

В.Абрамова, И.Ф.Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников 

Стр. 61 

65   

ФЭМП 

«Делаем куличики 

большие и 

маленькие 

Формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина 

Формирование Элементарных 

математических представления 

5 

неделя 

30.05-

31.05. 

Одуванчики

-цветы, 

Словно 

солнышко 

желты  

66 Окружающий мир 

«Там и тут, там и 

тут одуванчики 

цветут..» 

Формировать у детей представления об 

одуванчиках. Учить выделять характерные 

особенности, называть его части. 

О.А.Соломенникова 

Ознакомление с природой в 

детском саду 

Стр. 33 

 

Образовательная область «Речевое развитие» развитие речи 

 Мес. №/Тема недели № 

НО

Д 

Тема НОД Содержание Используемая 

литература 
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с

е

н

т

я

б

р

ь 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

01.09-

03.09  

Правила 

поведения в 

детском саду 

1 «Путешествие по 

комнате» 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии. Слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их (что-то проговорить 

или сделать) 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду. 

стр.33 

2 

неделя 

06.09-

10.09 

Человек и 

безопасность 

 

2 Игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей( в том числе произнесенные 

взрослым по-разному), преодолевать застенчивость. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 34 

3 Путешествие по 

территории участка 

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно 

выполнять их (что-то проговорить или сделать) 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

стр.31 

3 

неделя, 

13.09-

17.09 

 

 

Образ Я.   

 

 

4 

Игра- инсценировка 

«Про  девочку Машу 

и Зайку – Длинное 

Ушко» 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают 

все малыши и все мамы: поупражнять в проговаривании фраз, 

которые можно произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой) 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 35 

5 Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три веселых 

братца» 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова. Выполнять 

движения, о которых говорится в тексте песенки 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 37 

4 

неделя 

20.09-

24.09. 

Что нам осень 

подарила 

  

Педагогическая диагностика 

 

  

5 

неделя, 

27.09-

01-10. 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 Педагогическая диагностика  

  

о

к

т

я

б

р

ь 

1 

неделя  

04.10-

08.10. 

 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 

6 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение «Вверх – 

вниз» 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять 

действия с предметами и называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх – вниз, научить отчетливо произносить 

их. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 37 

7 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактическое 

упражнение «Кто 

Напомнить детям сказку «Репка»; вызвать желание рассказать 

её вместе с воспитателем; уточнить представления детей о том, 

какое животное что ест; активизировать в речи детей глаголы 

лакать, грызть, есть, учить отчетливо произносить звук а, 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 38 
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что ест?», «Скажи 

«а». 

небольшие фразы. 

2 

неделя  

11.10-

15.10 

Домашние 

животные и 

 Птицы 

8 

  

Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки» 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх – 

спуститься); учить отчетливо произносить звук и 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 40 

9 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Спала 

кошка на крыше» 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения; упражнять в отчетливом произношении 

гласных звуков и, а и звукосочетании иа 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 41 

3 

неделя 

18.10. -

22.10. 

   

 

Звери и птицы 

леса 

 

10 Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого «Был у 

Пети и Миши конь» 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 42 

11 Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук ) Чтение 

песенки «Разговоры» 

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного 

и в звукосочетаниях) 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 42 

 4 

неделя   

26.10-

29.10. 

Звери и птицы 

леса 

 

12 Рассматривание 

сюжетных картин 

«Возле большого 

пня» 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 43 

13 Дидактическое 

упражнение «Чья 

мама? Чей малыш?» 

Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.69 

н

о

я

б

р

ь 

1 

неделя   

01.11 - 

03.11 

 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

Мебель, посуда, 

бытовые 

приборы 

14 Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?», чтение 

потешки наши 

уточки с утра…» 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы 

воспитателя, вести простейший диалог со сверстниками. 

Развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 46  

2 

неделя 

08.11-

12.11.   

Дом, улица 15 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение  

стихотворения 

А.Барто «Кто как 

кричит» 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать 

воздух через рот. Познакомить детей со стихотворением 

загадкой, совершенствовать речевой слух. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 47     
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16 Дидактическая игра 

«Это я придумал» 

Чтение русской 

народной потешки 

«Пошёл котик на 

торжок…» 

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые 

игрушки, озвучивать полученный результат при помощи 

фразовой речи; познакомить с народной песенкой «Пошёл 

котик на торжок…» 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.48 

3 

неделя 

15.11-

19.11. 

 

Транспорт. 17 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками 

Упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, 

синий, жёлтый), выполнении заданий воспитателя, 

рассчитанных на понимание речи и её активизацию 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.49 

18 Чтение сказки 

«Козлятки и волк» 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (в обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 49 

4 

неделя 

22.11-

26.11. 

Профессии 19 Игра –инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка» 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 50 

20 Рассматривание 

сюжетных картин 

«Делаем машину» 

 Учить детей понимать, что изображено на картинке; 

осмысливать взаимоотношения персонажей, отвечая на 

вопросы воспитателя; способствовать активизации речи 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 51 

д

е

к

а

б

р

ь 

1 

неделя 

29.11-

03.12 

 

 

Сезонные 

изменения 

21 Дидактическое 

упражнение «Выше 

– ниже, дальше – 

ближе» 

Упражнять детей в определении местоположения объекта 

и правильном его обозначении; развивать память 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском сад 

Стр.53 

22 Дидактические игры 

на произношение 

звуков м – мь, п - пь, 

б – бь. 

Дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто 

пришёл?» 

 Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п - 

пь, б – бь в звукосочетаниях; различать на слух близкие 

по звучанию звукосочетания; совершенствовать память и 

внимание 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 56 

2 

неделя 

06.12-

10.12. 

Сезонные 

изменения 

23 Инсценировка 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

Познакомить детей с новым произведением, доставить 

малышам удовольствие от восприятия сказки. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.57 

24 Инсценировка 

сказки В.Сутеева 

«Кто сказал «мяу»? 

Доставить малышам удовольствие от восприятия 

знакомой сказки: привлекать детей к воспроизведению 

диалогов между Щенком и теми животными, которые 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 58 
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попались ему на глаза. 

3 

неделя 

13.12-

17.12. 

 

 

Животные  

Севера 

 

 

 

 

25 Дидактические 

упражнения на 

произношение звука 

ф. Дидактическая  

игра «Далеко – 

близко» 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппарат детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление произношения 

звука ф, учить произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до наблюдаемого объекта 

(далеко – близко) и использовать в речи соответствующие 

слова 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 58 

26 Рассматривание 

иллюстраций 

В.Сутеева к сказке 

«Кто сказал «мяу»? 

повторение песенки 

«Пошел котик на 

торжок…» 

Приучать рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им 

о сверстниках. Которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку «Пошел 

котик на торжок…» 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 59 

4 

неделя 

20.12-

24.12. 

 

Здравствуй, 

елочка 

 

 

27 Дидактическая игра 

«Подбери перышко» 

Учить детей различать и называть красный, жёлтый, зелёный 

цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.60 

28 Рассматривание 

сюжетных картин 

«Дед Мороз» 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по её 

содержанию, делать простейшие выводы. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 61 

5 

неделя 

27.12-

30.12. 

Здравствуй, 

елочка 

 

 

29 Окружающий мир 

«Скоро Новогодний 

праздник. 

Рассматривание 

елки»» 

Уточнить и обогатить представления о предстоящем событии – 

новогоднем празднике; учить рассматривать предметы и 

отвечать на вопросы  в ходе рассматривания; развивать 

внимание, речь, мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности; 

О.П.Власенко. 

Т.В.Ковригина, В.И. 

Мезенцева, 

О.В.Павлова 

Комплексные занятия 

Стр. 137 

30 Повторение 

материала 

Повторить тот материал, который вызвал затруднения у детей В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

1 

неделя 

10.01 - 

14.01. 

Зимние забавы    Каникулярная неделя  

   

 

2 

неделя 

Я в мире 

человек 

31 Дидактическое 

упражнение и игры 

на произношение 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); активизировать 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.64 
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17.01-

21.01. 

 

звука к. Чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

словарь. Познакомить детей с новым художественным 

произведением. 

32 Чтение сказки 

Л.Н.Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 65 

 

3 

неделя 

24.01-

28.01. 

Зима в городе 33 Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

комнату». 

Дидактические 

упражнения на 

произношение 

звуков д, дь 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; 

учить четко и правильно произносить звукоподражательные 

слова. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.67 

34 Игра «Кто позвал?» 

Дидактическая игра 

«Это зима?» 

Учить детей различать на слух звукоподражательные 

слова; узнавать сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?». Рассматривать  с детьми раздаточные картинки 

(зимние сюжеты) и объяснять, что на них изображено. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 65 

 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

1 

неделя 

31.01-

04.02. 

 

Безопасное 

поведение 

зимой  

35 Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, 

ть, развивать голосовой аппарат с помощью упражнения 

на образование слов по аналогии. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.68 

 

36 Рассказывание 

сказки «Теремок» 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду» 

Познакомить со сказкой «Теремок» (обраб. М.Булатова) и 

песенкой -присказкой 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.70 

 

2 

неделя 

07.02- 

11.02 

Моя страна. 

Папин 

праздник  

37 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношени

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять 

слова, заканчивать фразы:; упражнять в отчетливом 

произнесении звука х (изолированного, в 

звукоподражательных словах и во фразах) 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.71 
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е и укрепление 

артикуляционного 

аппарата 

38 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька…». 

Стихотворение 

С.Капутикян 

«Маша обедает» 

Помочь детям понять содержание потешки, обращать 

внимание на слова аленька, черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.72 

 

3 

неделя 

14.02- 

18.02 

 

 

Моя страна. 

Папин 

праздник 

39 Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша обедает», 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чьё» 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведения и совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в предложении 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.73 

 

40 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дидактическое 

упражнение «Что я 

сделала?» 

Дать детям почувствовать взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и рисунков к нему. 

Учить правильно называть действия, противоположные 

по значению. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.73 

 

4 

неделя 

21.02-

25.02. 

Лесные звери и 

птицы зимой 

41 Инсценирование 

сказки «Теремок» 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.74 

42 Знакомство с 

рассказом Я.Тайца 

«Поезд» 

Совершенствовать умение слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.74 

 

м 

а 

р 

т 

1 

неделя 

28.02-

«Мамочку и 

бабушку очень 

я люблю!» 

43 Рассматривание 

сюжетной картины 

Учить детей рассматривать картину, радоваться 

изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по её 

содержанию, делать простейшие выводы. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 75 
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04.03 44 Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Три 

медведя» 

Дидактическая игра 

«Чья картинка» 

Дать детям возможность убедиться в том, что 

рассматривать рисунки в книжках интересно и полезно; 

продолжать учить согласовывать слова в предложениях. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.77 

 

2 

неделя 

09.03-

11.03. 

Игрушка 

«Матрешка», 

«Кукла», 

«Пирамидка», 

«Мяч», 

«Машинка». 

45 Рассматривание 

сюжетных картин 

Продолжать учить детей понимать сюжет картины, 

отвечать на вопросы и высказываться по поводу 

изображенного. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.77 

 

3 

неделя 

14.03-

18.03. 

Мы играем 

Игрушка 

.«Кубики», 

«Мишка», 

«Лошадка», 

«Рыбка» 

46 Чтение 

произведения 

К.Чуковского 

«Путаница» 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского 

«путаница», доставив радость малышам от звучного 

веселого стихотворного текста 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском сад 

Стр.79 

 

47 Рассматривание 

иллюстраций к 

произведению 

К.Чуковского 

«Путаница». 

Дидактическое 

упражнение «что я 

делаю?» 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книжках; активизировать в речи 

детей глаголы, противоположные по значению 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.80 

 

4 

неделя 
21.03-

25.03. 

В гостях у 

сказки! 
  

48 Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 80 

 

49  Игра-

инсценировка  

«Как машина 

зверят катала» 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, 

развивать способность следить за действиями педагога, 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, 

отчетливо произносить звук э, звукоподражание эй 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 81 
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5 

неделя 

28.03-

01.04 

 

Сезонные 

изменения 

50 Дидактическое 

упражнение «Не 

уходи от нас, 

киска!» Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

Объяснять детям, как по-разному можно играть с 

игрушкой и разговаривать с ней. Помогать детям 

повторять за воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к игрушке. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.82 

 

 51 Дидактическое 

упражнение «Как 

можно медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с 

игрушкой, употребляя разные по форме и содержанию 

обращения. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.83 

 

а 

п 

р

е

л

ь 

1 

неделя 

04.04- 

08.04 

Сезонные 

изменения 

52 Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке 

. 

Постараться убедить детей в том, что, рассматривая 

рисунки, можно увидеть много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к драматизации. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 84 

 

53 Повторение сказки 

«Маша и медведь» 

Рассказ 

воспитателя об 

иллюстрациях к 

сказке 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая 

рисунки. Можно увидеть много интересного; помочь 

детям разыграть отрывок из сказки «Маша и медведь», 

прививая им интерес к драматизации 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.84 

 

2 

неделя 

11.04- 

15.04 

Лесные звери и 

птицы весной  

54 Дидактическое 

упражнение «Я 

ищу детей, которые 

полюбили бы 

меня…» 

Знакомить детей с величиной в ходе практических 

действий со специальными игрушками  

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.85 

 

55 Чтение главы 

«Друзья» из книги 

Ч.Янчарского 

«Приключения 

Мишки Ушастика» 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего 

друзей, и желание узнать что-то новое про симпатичного 

медвежонка. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.85 

 

3 

неделя 

Лесные звери и 

птицы весной 

56 Рассматривание 

картин из серии 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми 

животными и детёнышами, обогащать и активизировать 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 
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18.04- 

22.04. 

 

«Домашние 

животные» 

словарь, развивать инициативную речь. Стр. 86 

 

57 Купание куклы 

Кати 

. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи 

названия предметов. Действий. Качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать мыло, 

вытирать, горячая, холодная, тёплая вода; показывать 

малышам. Как интересно можно играть с куклой 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 87 

 

4 

неделя 

25.04-

29.04. 

Деревья и 

кустарники на 

нашем участке. 

58  Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-га-

га» 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

открывающему мир; поупражнять малышей в 

произнесении звукоподражаний 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 88 

59 Чтение сказки А. и 

П. Барто» Девочка-

ревушка» 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто 

«Девочка-рёвушка», помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, которой все не нравится 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.89 

м

а

й 

1 

неделя 

 04.05- 

06.05 

День Победы. 
 

 

 Педагогическая диагностика  

2 

неделя 

11.05.-

13.05 

День Победы. 
 

 Педагогическая диагностика  

3 

неделя 

16.05-

20.05. 

 

 

 

Любимый 

город 

60 Чтение рассказа 

Г.Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом Г.Балла «Желтячок», 

учить ощущать произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, понимать, что 

кличка животных зависит от их внешних признаков. 

В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр.91 

 

61 Дидактические 

упражнения «так 

или не так?» чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик» 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить своё впечатление в речи. Повторить 

знакомые стихи А.Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик» 

В.Гербова Развитие 

речи в детском 

садстр.91 
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4 

неделя 

23.05-

27.05. 

Человек и 

безопасность 

62 Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят» Игра в 

цыплят 

Продолжать учить детей рассматривать картину 

(отвечать на вопросы, слушать пояснения воспитателя и 

сверстников, образец рассказа педагога) 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 90 

 

63 Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

Мышонок» 

Познакомить детей с произведением В.Бианки «Лис и 

Мышонок», учить помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова  и небольшие фразы. 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 93 

 

5 

неделя 

30.05-

31.05 

Одуванчики-

цветы, 

Словно 

солнышко 

желты  

64 Здравствуй, весна! 

 

Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы 

найти приметы весны и поприветствовать её. 

 

В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 94 

65 Повторение 

материала 

Повторить  и закрепить пройденный материал В.В.Гербова Развитие 

речи в детском саду 

Стр. 90 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Рисование/Конструирование 

 Мес. №/Тема 

недели 

№ 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая литература 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

1 

неделя 

01.09-

03.09 

Правила 

поведения в 

детском 

саду 

- - - - 

2 

неделя 

06.09-

10.09 

Человек и 

безопасност

ь 

 

1 Рисование  

«Что за палочки 

такие» 

Развивать восприятие детей; обогащать их сенсорный 

опыт; вызывать у детей интерес к рисованию 

карандашами; обращать внимание детей на то, что на 

бумаге остается след, если провести по ней отточенным 

концом карандаша, ворсом кисти; поощрять желание 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.4 
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3 

неделя, 

13.09-

17.09 

 

 

Образ Я.   

 

 

2 

Конструирование  

«Башенка из 

кубиков» 

 Развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность. Привлекать детей к совместному со 

взрослым конструированию башенок по образцу. 

Знакомить с деталями строительного материала 

(кубик), вариантами расположения строительных 

форм на плоскости (ставить кубик на кубик) в 

процессе игр с настольным строительным 

материалом. Побуждать к использованию матрешки 

для обыгрывания постройки. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 10 

4 

неделя 

20.09-

24.09.    

 

Что нам 

осень 

подарила 

  Педагогическая диагностика  

5недел

я, 

27.09-

01-10. 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 

 

 Педагогическая диагностика  

о

к

т

я

б

р

ь 

1неделя  

04.10-

08.10. 

 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 

3 Рисование  
«Дождик кап-кап-

кап» 

Вызывать у детей эмоциональный отклик; учить 

штрихами передать капельки дождя. Держать карандаш 

в правой руке, идентифицировать синий цвет; развивать 

мелкую моторику рук; активизировать словарный запас4 

прививать интерес к творческой деятельности 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр.6 

2 

неделя  

11.10-

15.10 

Домашние 

животные и 

 Птицы 

4 

  

Конструирование 

«Разноцветные 

башенки из кубиков» 

Развивать продуктивную (конструктивную) 

деятельность. Привлекать детей к совместному со 

взрослым конструированию разноцветных башенок по 

образцу. Знакомить с деталями строительного материала 

(кубик), вариантами расположения строительных форм 

на плоскости (ставить кубик на кубик) в процессе игр с 

настольным строительным материалом. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 12 

3 

неделя 

18.10. -

22.10. 

   

Звери и 

птицы леса 

 

5 Рисование 

«Учимся рисовать 

красками» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие краски; 

учить наносить мазки на лист, проводить линию, 

радоваться цветовым пятнам. Называть и распознавать 

цвета4 прививать интерес к творческой деятельности 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 
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 Стр. 9 

4 

неделя   

25.10-

29.10. 

Звери и 

птицы леса 

 

6 Конструирование 

«Высокая башенка из 

кубиков» 

Знакомить детей с деталями строительного материала 

(кубик), вариантами расположения строительных форм 

на плоскости (ставить кубик на кубик) в процессе игр с 

настольным строительным материалом. Побуждать к 

использованию матрешки для обыгрывания постройки. 

Формировать привычку убирать игрушки на место по 

окончании игры.         

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 12 

н

о

я

б

р

ь 

1 

неделя   

01.11 - 

03.11 

 

Предметы 

домашнего 

обихода: 

Мебель, 

посуда, 

бытовые 

приборы 

7 Рисование 

«Осенний листопад в 

нашем детском саду» 

Вызывать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать изображения деревьев; 

учить наносить ритмично и равномерно точки на всю 

поверхность бумаги; вызвать интерес к созданию 

коллективной композиции; пробуждать интерес к 

рисованию 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 12 

2 

неделя 

08.11-

12.11.   

Дом, улица 8 Конструирование 

«Башенка из 

кирпичиков» 

Знакомить с деталями строительного материала (кубик, 

«кирпичик»), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости (ставить кубик на кубик, «кирпичик» 

на «кирпичик») процессе игр с настольным 

строительным материалом. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 19 

3 

неделя 

15.11-

19.11. 

 

Транспорт. 9 Рисование 

«Огни в окнах 

домов» 

  Развивать у детей умения узнавать изображения домов, 

мазками контрастных цветов изображать огоньки в 

окнах, идентифицировать желтый цвет; развивать 

приемы работы с кистью; прививать интерес к 

рисованию 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 25 

4 

неделя 

22.11-

26.11. 

Профессии 10 Конструирование 

«Машина» 

Знакомить детей с деталями строительного материала 

(«кирпичик», кубик), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости (класть кубик на 

«кирпичик») в процессе игр с настольным строительным 

материалом. Развивать умение сооружать машину по об-

разцу. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 23 

д

е

1 

неделя 

Сезонные 

изменения 

11 Рисование 

«Топ-топ» 
Вызвать у детей эмоциональный отклик на яркие 

краски; учить наносить мазки на лист, радоваться 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 
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к

а

б

р

ь 

2911-

03.12 

 

 

цветовым пятнам. Слушать музыку и ритмично 

шагать в такт словам и музыке. 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 20 

2 

неделя 

06.12-

10.12. 

Сезонные 

изменения 

12 Конструирование 

«Поезд для 

матрешки» 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик), вариантами расположения 

строительных форм на плоскости (приставлять 

кубики друг к другу) в процессе игр с настольным 

строительным материалом. Развивать умение 

сооружать поезд по образцу. Побуждать к 

использованию дополнительных сюжетных 

игрушек. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 26 

3 

неделя 

13.12-

17.12. 

 

 

Животные  

Севера 

 

 

 

 

13 Рисование 

«Украсим 

матрешкам самовар» 

 Вызвать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности, дорисовывать орнамент на сарафане 

матрешек; учить идентифицировать цвета, называть их; 

развивать чувство ритма; 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 22 

4 

неделя 

20.12-

24.12. 

 

Здравствуй

, елочка 

 

 

14 Конструирование 

«Поезда большой и 

маленький» 

Знакомить детей с деталями строительного материала 

(кубик), вариантами расположения строительных форм 

(приставлять кубики друг к другу) на плоскости в 

процессе игр с настольным и напольным 

строительным материалом. Развивать умение сооружать 

поезд по памяти. Побуждать к использованию 

дополнительных сюжетных игрушек (собачка), 

соразмерных масштабам построек для обыгрывания 

постройки. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 28 

 5 

неделя 

27.12-

30.12. 

Здравствуй

, елочка 

 

 

15 «Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Украшать елку. Используя приемы примакивания, 

рисования круглых форм и линий 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 49 

я 

н 

в 

1 

неделя 

10.01 -

Зимние 

забавы  

 Каникулярная неделя 
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а 

р 

ь 

14.01. 

 

2 

неделя 

17.01-

21.01. 

 

Я в мире 

человек 

16 Конструирование  

«Дорожка для 

матрешки» 

Знакомить детей с деталями строительного материала 

(кирпичик), вариантами расположения строительных 

форм на плоскости (выкладывать «кирпичики» плашмя и 

приставлять их друг к другу узкой короткой стороной) в 

процессе игр с настольным строительным материалом. 

Развивать умение сооружать дорожку по образцу. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 31 

3 

неделя 

24.01-

28.01. 

Зима в 

городе 

17 Рисование  

«На деревья, на 

лужок тихо падает 

снежок» 

Вызвать интерес у детей к образу зимы, желание 

рисовать вместе с воспитателем. Ритмично 

располагать мазки на листе бумаги; учить аккуратно 

пользоваться кистью 

по изобразительной 

деятельности под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 33 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

1 

неделя 

31.01-

04.02. 

 

Безопасное 

поведение 

зимой  

18 Конструирование 

«Дорожка 

широкая» 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала («кирпичик»), вариантами расположения 

строительных форм на плоскости в процессе игр с 

настольным (напольным) конструктором. Развивать 

умение конструировать дорожку. Формировать 

представления о пространственных соотношениях 

(выкладывать «кирпичики» плашмя, соединяя их 

узкие длинные стороны). 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 34 

2 

неделя 

07.02- 

11.02 

Моя 

страна. 

Папин 

праздник  

19 Рисование 

«Колеса для 

машины» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

проблемную ситуацию, желание сделать доброе 

дело; учить рисовать округлые формы, сравнивать 

предметы по величине, назначению, развивать 

интерес к дорисовыванию деталей предметов 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 30 

3 

неделя 

14.02-

18.02. 

 

 

Моя 

страна. 

Папин 

праздник 

20 Конструирование 

«Дорожка широкая и 

узкая» 

Знакомить детей с деталями строительного материала 

(«кирпичик»), вариантами расположения строительных 

форм на плоскости в процессе игр с напольным 

строительным материалом. Развивать умение сооружать 

дорожки, поддерживать желание строить что-то само-

стоятельно. Формировать представления о 

пространственных соотношениях (выкладывать 

«кирпичики» плашмя, располагая «кирпичики» узкой 

длинной или короткой стороной друг к другу 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 38 
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4 

неделя 

21.02-

25.02. 

Лесные 

звери и 

птицы 

зимой 

21 Рисование 

«Снежные комочки, 

 большие и 

маленькие» 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

круглой формы; учить правильным приемом 

закрашивания красками 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 39 

м 

а 

р 

т 

1 

неделя 

28.02-

04.03 

«Мамочку 

и бабушку 

очень я 

люблю!» 

22 

Конструирование 
«Стол» 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, «кирпичик»), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости 

(ставить «кирпичик» на кубик). Развивать умение 

детей сооружать стол по образцу. Формировать 

представления о пространственных соотношениях. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 43 

2 

неделя 

09.03-

11.03 

Игрушка 

«Матрешка

», «Кукла», 

«Пирамидк

а», «Мяч», 

«Машинка

». 

23 Рисование 

«Красивые 

воздушные шары в 

подарок маме» 

 

Учить детей рисовать предметы круглой формы, 

правильно держать карандаш, в процессе рисования 

использовать карандаш разных цветов; развивать 

интерес к рисованию 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 36 

3 

неделя 

14.03-

18.03. 

Мы играем 

Игрушка 

.«Кубики», 

«Мишка», 

«Лошадка»

, «Рыбка» 

24 Конструирование 
«Стул» 

Развивать умение сооружать стул по образцу. Знакомить 

с деталями строительного материала (кубик, 

«кирпичик»), вариантами расположения строительных 

форм на плоскости в процессе игр с настольным 

строительным материалом. Формировать представления 

о пространственных соотношениях (ставить «кирпичик» 

на узкую короткую сторону около кубика). 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 46 

4 

неделя 
21.03-

25.03. 

В гостях у 

сказки! 
  

25 Рисование 

«Разноцветные 

клубочки» 

Вызывать у детей эмоциональный отклик; учить 

держать карандаш в руке, обращая внимание детей 

на то, что на бумаге остается след, если провести по 

ней отточенным концом карандаша, ворсом кисти; 

формировать умение круговыми движениями 

рисовать клубки ниток 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 17 

5 

неделя 

Сезонные 

изменения 

26 Конструирование 

«Мебель для 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, «кирпичик»), вариантами 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-
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28.03 – 

01.04 

 

матрешки» расположения строительных форм на плоскости в 

процессе игр с настольным и напольным 

строительным материалом (накладывать 

«кирпичик» на кубик, приставлять к кубику «кирпи-

чик», ставя его на узкую короткую сторону). 

Привлекать к совместному со взрослым 

конструированию мебели (стол и стул). 

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 50 

а

п

р

е

л

ь 

1 

неделя 

04.04-

08.04 

Сезонные 

изменения 

27 Рисование  

«Рисование 

узоров» 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками, вызвать радость от рассматривания 

яркой. Нарядной игрушки, обратить внимание детей 

на узоры, украшающие игрушки; учить выделять и 

называть отдельные элементы узоров, их цвет, 

рисовать узор, состоящий из колечек, кругов. Точек; 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 46 

2 

неделя 

11.04-

15.04 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной  

28 Конструирование 

«Диван» 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, «кирпичик»), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости (2 

кубика поставить рядом, за ними расположить 2 

«кирпичика», поставив на узкую короткую сторону) 

в процессе игр с настольным строительным 

материалом. Развивать умение детей сооружать 

диван по образцу. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 54 

3 

неделя 

18.04-

22.04. 

 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной 

29 Рисование  

«Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с прямыми и изогнутыми 

линиями; закреплять умение отжимать лишнюю 

краску о край баночки 

 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 52 

4 

неделя 

25.04-

29.04. 

Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке. 

30 Конструирование  

«Кровать» 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала (кубик, «кирпичик»), вариантами 

расположения строительных форм на плоскости 

(матрас — кубики располагаются рядом друг с 

другом, спинка — по «кирпичику» вертикально на 

узкую короткую сторону) в процессе игр с 

настольным строительным материалом. Развивать 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 57 
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умение сооружать кровать по образцу. 
м

а

й 

1 

неделя 

 04.05- 

06.05 

День 

Победы. 
 

 Педагогическая диагностика  

2 

неделя 

11.05-

13.05 

День 

Победы 
 Педагогическая диагностика  

3 

неделя 

16.05-

20.05. 

 

 

Любимый 

город 

 

31 Рисование 

«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой; учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку; 

вызывать радость от получившегося результата – 

яркости, красоты дымковской росписи; 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 58 

4 

неделя 

23.05-

27.05. 

Человек и 

безопаснос

ть 

32 «Красивые флажки 

на ниточке» 

Учить детей предметы прямоугольной формы 

отдельными и горизонтальными линиями; 

познакомить с прямоугольной формой; продолжать 

отрабатывать приемы рисования и закрашивания 

рисунков цветными карандашами; 

Комплексные занятия по 

изобразительной деятельности 

под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 66 

5 

неделя  

30.05-

31.05 

Одуванчик

и-цветы, 

Словно 

солнышко 

желты 

33 Рисование 

 

Конструирование  

«Кресло» 

 

Знакомить детей с деталями строительного 

материала («кирпичик»), вариантами расположения 

строительных форм на плоскости (сиденье: 2 

«кирпичика» лежат на широкой стороне; спинка: 2 

«кирпичика» расположены вертикально на узкой 

короткой стороне; подлокотники: 2 «кирпичика» 

стоят на узкой длинной стороне по обе стороны от 

сиденья) в процессе игр с настольным 

строительным материалом. Развивать умение 

сооружать кресло по образцу. 

Литвинова О. Э.Л 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возрас-

та. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2—3 

лет 

Стр. 61 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Лепка 
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 Мес. №/Тема 

недели 

№ 

НОД 

Тема НОД Содержание Используемая литература 

с

е

н

т

я

б

р

ь 

1 

неделя 

01.09-

03.09  

 

Правила 

поведения в 

детском саду 

1 «Что можно 

слепить?» 

Развивать интерес к процессу и результату 

лепки; познакомить со свойствами глины; учить 

разминать глину, раскатывать палочки; 

вызывать желание лепить 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр.5 

2 

неделя 

06.09-

10.09 

Человек и 

безопасность 

 

2  «Что это 

такое?» 

Формировать интерес к лепке; ознакомить с 

глиняными предметами; расширять 

представления о свойствах глины и способах 

лепки;  

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 8 

3 

неделя, 

13.09-

17.09 

Образ Я.   

 

 

3 
«Испечем  

оладушки» 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки; учить аккуратно 

пользоваться глиной, разминать глину, 

скатывать из нее шар и расплющивать его, 

прививать интерес к творческой 

деятельности «Испечем  оладушки» 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 10 

4 

неделя 

20.09-

24.09.  

Что нам 

осень 

подарила 

 Педагогическая диагностика  

5 

неделя, 

27.09-

01-10. 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 

 Педагогическая диагностика  

 

 

 

о

к

т

я

б

р

ь 

1 

неделя  

04.10-

08.10. 

 

Сезонные 

изменения,   

Урожай 

 

4 «Угостим 

кукол 

конфетами» 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки; познакомить со свойствами 

глины; вызывать желание что-то слепить; учить 

аккуратно работать с глиной, раскатывать 

комочки в шар и палочку 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 13 

2 

неделя  

11.10-

15.10 

Домашние 

животные и 

 Птицы 

5 

  

«Крошки для 

птичек» 

Учить отщипывать маленькие кусочки глины от 

большого куска, аккуратно пользоваться 

материалом; развивать у детей интерес к 

процессу и результату лепки, мелкую моторику 

рук; вызывать желание что-то слепить 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 16 
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3 

неделя 

18.10. -

22.10. 

   

 

Звери и 

птицы леса 

 

6 «Угостим 

петушка 

горошком» 

 Учить детей лепить, отщипывая кусочки от 

основного куска и формируя шарики; 

развивать интерес к простейшим действиям 

с пластилином; 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 81 

4 

неделя   

25.10-

29.10. 

Звери и 

птицы леса 

 

7 «Кто живёт в 

избушке» 

Развивать у детей к процессу и результату 

лепки; раскатывать комочек глины движениями 

прямых ладоней; вызвать у детей желание 

лепить избушку 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 21 

н

о

я

б

р

ь 

2 

неделя 

08.11-

12.11.   

Дом, улица 8 «Заборчик для 

избушки» 

Развивать у детей умение работать с глиной, 

мелкую моторику рук; учить раскатывать 

комочки глины прямыми движениями 

(столбики) 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 21 

3 

неделя 

15.11-

19.11. 

 

Транспорт. 9 «Баранки для 

мишки» 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки; учить находить сходство с 

предметами, аккуратно пользоваться глиной, 

разделять кусок глины на три части, скатывать 

палочки. Соединяя их в колечки, обыгрывать 

получившийся объект 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 29 

4 

неделя 

22.11-

26.11. 

Профессии 10 «Орешки для 

белочки» 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки, формировать у детей умения 

отрывать небольшие комочки от целого куска, 

раскатывать комочки в ладонях круговыми 

движениями 

Литвинова О. Э.Л Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2—3 лет 

Стр. 31 

д

е

к

а

б

р

ь 

1 

неделя 

29.11-

03.12 

 

 

Сезонные 

изменения 

11 «Колобок» Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки; закреплять умение лепить 

предметы округлой формы, раскатывая 

глину между ладонями круговыми 

движениями 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 34 

2 

неделя 

06.12-

10.12. 

Сезонные 

изменения 

12 «Пряники» Закреплять умение лепить шарики; учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 37 
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3 

неделя 

13.12-

17.12. 

 

 

Животные  

Севера 

 

 

13 «Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска глины, 

раскатывать комочки круговыми движениями; 

закреплять умение сплющивать шар, сдавливая 

его ладонями. Различать предметы по величине 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 40 

4 

неделя 

20.12-

24.12. 

 

Здравствуй, 

елочка 

 

 

 

14 «Погремушка Учить лепить предмет, состоящий из двух 

частей – шарика и палочки, соединять части, 

плотно прижимая друг к другу; упражнять в 

раскатывании глины прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 43 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

1 

неделя 

10.01 -

14.01. 

Зимние 

забавы  

    

 

2 

неделя 

17.01-

21.01. 

Я в мире 

человек 

15 «Мандарины и 

апельсины» 

Закреплять умение лепить предметы круглой 

формы, раскатывая глину кругообразными 

движениями между ладонями; учить различать 

предметы по величине, лепить предметы разной 

величины; 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 48 

3 

неделя 

24.01-

28.01. 

Зима в 

городе 

16 «Снег идет» Продолжать учить детей надавливать указа-

тельным пальцем на пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, располагать 

пластилиновые шарики на равном рас-

стоянии друг от друга; 

Е.А.Янушко  

Лепка с детьми раннего возраста 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

1 

неделя 

31.01-

04.02. 

Безопасное 

поведение 

зимой  

17 «Воробушки» Закреплять полученные навыки и умения в 

лепке; учить отделять от целого куска 

пластилина маленькие кусочки; 

формировать интерес к лепке 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 56 

2 

неделя 

07.02-

11.02 

Моя страна. 

Папин 

праздник  

18 «Самолеты 

стоят на 

аэродроме» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы – 

удлиненных кусков глины; закреплять 

умение делить комок глины на глаз на две 

равные части. Раскатывать их продольными 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 60 
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движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы; 

3 

неделя 

14.02-

18.02. 

Моя страна. 

Папин 

праздник 

19 «Вкусные 

гостинцы на 

день рождения 

мишки» 

Учить использовать знакомые приемы 

лепки для создания разных изображений; 

закреплять приемы лепки. 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 50 

4 

неделя 

21.02-

25.02. 

Лесные 

звери и 

птицы 

зимой 

20 «Миска для 

мишутки» 

Закреплять умение раскатывать глину 

между ладонями кругообразными 

движениями; учить делать пальцем 

углубление, аккуратно обращаться с глиной, 

различать предметы по величине; 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 65 

м 

а 

р 

т 

1 

неделя 

28.02-

04.03. 

«Мамочку и 

бабушку 

очень я 

люблю!» 

21 «Бусы, 

колечки!» 

Учить детей раскатывать комочки 

пластилина в ладонях прямыми 

движениями, сворачивая в виде кольца, 

лепить шарики разной величины 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 86 

2 

неделя 

09.03-

11.03. 

Игрушка 

«Матрешка»

, «Кукла», 

«Пирамидка

», «Мяч», 

«Машинка». 

22 «Неваляшка» Развивать интерес к процессу и результату 

лепки; учить находить сходство с предметами, 

аккуратно пользоваться глиной; разделять кусок 

глины на три части, скатывать круговыми 

движениями шарики. Составлять из четырех 

шариков объект – неваляшку, обыгрывать 

слепленный объект 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 18 

3 

неделя 

14.03-

18.03. 

Мы играем 

Игрушка 

.«Кубики», 

«Мишка», 

«Лошадка», 

«Рыбка» 

23 «Мячики» Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки; учить выполнять лепку 

округлых предметов (раскатывать формы 

круговыми движениями ладоней), различать 

цвета; 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 94 

4 

неделя 
21.03-

25.03. 

В гостях у 

сказки! 
  

24 «Волшебная 

картина» 

Научить детей намазывать пластилин на картон, 

вдавливать детали в пластилин, создавая 

изображение; способствовать развитию 

воображения; формировать интерес к работе с 

пластилином; 

Е.А.Янушко 
Лепка с детьми раннего возраста 

1 

неделя 

Сезонные 

изменения 

25 «Красивая 

птичка» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей; закреплять умение прочно скреплять 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 
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28.03 -

01.04 

 

части, плотно прижимая их друг к другу; учить 

лепить по образцу народной игрушки 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 74 

а 

п 

р

е

л

ь 

1 

неделя 

04.04-

08.04 

Сезонные 

изменения 

26 «Готовим 

салат» 

Закрепить у детей навык скатывания и рас-

катывания пластилина; научить пользоваться 

стекой «нож» — разрезать пластилин на 

кусочки нужной величины; формировать 

интерес к работе с пластилином; 

Е.А.Янушко 

Лепка с детьми раннего возраста 

2 

неделя 

11.04-

15.04 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной  

27 «Вишенки 

для компота» 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей4 закреплять отщипывать 

от целого куска глины необходимое 

количество. Скатывать глину между 

ладонями круговыми движениями 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 84 

3 

неделя 

18.04-

22.04. 

Лесные 

звери и 

птицы 

весной 

28 «Сосиски для 

щенка» 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки; учить аккуратно работать 

с глиной, раскатывать комочки в палочки; 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Стр. 62 

4 

неделя 

25.04-

29.04. 

Деревья и 

кустарники 

на нашем 

участке. 

29  «Салют» Продолжать учить детей отщипывать ма-

ленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром, 

надавливающим движением указательного 

пальца размазывать пластилин на картоне 

Е.А.Янушко  

Лепка с детьми раннего возраста 

м

а

й 

1 

неделя 

 04.05- 

06.05 

День 

Победы. 
 

 Педагогическ

ая 

диагностика 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 

2 

неделя 

11.05-

13.05 

День 

Победы. 
 

 Педагогическ

ая 

диагностика 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика 



 

126 
 

3 

неделя 

16.05-

20.05. 

 

 

Любимый 

город 

30 «А я по лесу 

гулял и 

грибочки 

собирал» 

Развивать у детей интерес к процессу и 

результату лепки; учить аккуратно работать 

с глиной, раскатывать комочки в шар и 

палочку, делать углубления в шаре, 

соединять части; познакомить со строением 

гриба 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Стр. 91 

4 

неделя 

23.05-

27.05. 

Человек и 

безопасност

ь 

31 «Одуванчик» 

 

Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилин, создавать объёмную поделку, 

формировать интерес к работе с пластичными 

материалами 

Е.А.Янушко 
Лепка с детьми раннего возраста 

Комплексные занятия по изобразительной 

деятельности под ред. Н.Е.Вераксы, 

5 

неделя 

30.05-

31.05 

Одуванчики

-цветы, 

Словно 

солнышко 

желты 

- - - - 
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