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I. Целевой раздел: 
 
1.1 Пояснительная записка. 
Рабочая программа по развитию детей группы от 1,5 до 3 лет (далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МАДОУ № 31 и рабочей программой воспитания МАДОУ № 31 

(Приложение № 3). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса группы от 1,5 до 3 лет дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 31   сроком на один год, образование осуществляется 

(ведется) на русском языке. 

Перечень нормативно – правовых документов, законов, на основании 

которых  составлена рабочая программа: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г.         

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой 21.12.2012 г. Одобрен Советом Федерации 

26.12.2012 г.; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. №2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.10.2020 г. № 32 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 21.03.2022 г. № 9 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

• Устав МАДОУ № 31; 

• Образовательная программа ДОУ; 
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• Рабочая программа воспитания ДОУ. 

Наш детский сад работает по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе разработанной на основе и в соответствии с Федеральным  

государственным  образовательным  стандартом  дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста (с 1,5 

до 3 лет) и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Рабочая программа является стратегической основой действий педагога 

и выступает в качестве перспективного плана работы группы в режиме 

развития. 

 

1.2 Цель и задачи реализации Программы;   
 
          Цель программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в 

период дошкольного детства: интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально – личностного, через 

соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду.  

Введение, ребенка в окружающий мир осуществляется путем его 

взаимодействия с различными сферами бытия (миром людей, природы и др.)  

и культуры (изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и 

родным языком, математикой и др.).  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3  Принципы и подходы к реализации образовательного процесса.  
 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.4 Возрастные, психологические и индивидуальные 
характеристики особенностей  развития детей, воспитывающихся в 
группе. 

 
 В два три года любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим,  сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать 

сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не 

представляет, нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения.  

2-3 - летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение самой 

нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, 

а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать 

самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не 

указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети 

переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением  санкций взрослого. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее по 

ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В  

этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению 

к детям другого пола.  
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У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень 

развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 2-3 года – также благоприятный возраст для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. Малыш 

способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, 

квадрат и прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать «самый большой» или «самый 

меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребенка определенным образом реагирует: в одно время хочется 

спать, в другое – завтракать, гулять.  
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Представления ребенка третьего года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На третьем году 

жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–

трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с 

целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в 

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камушек вместе мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка -  носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности – 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 2-3 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 3-го года жизни - скорее игра 
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рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр  

простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит  к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 3 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.    

В 2-3 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трехлетки характерна  позиция превосходства над товарищами. Он 

может в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты 

не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи: согласовывает употребление 

грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со 

словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать 

в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 2-3 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием 

вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые 

рифмующиеся строки в небольших стихотворениях.  

Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества 

осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, 

освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом 

процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание 
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как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого выполнять 

отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладе-

ние  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети 

могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В 

аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и  величине. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребенок  может конструировать по образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в «синтезе искусств» при организации «практической 

деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-

тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный 

анализ (заметить изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу 

в ритме). Начинают проявляться интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности  (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 
1.5 Обоснование специфики отбора содержания программы. 

 
Рабочая программа первой младшей группы сформирована в 

соответствии с принципами определенными ФГОС ДО: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства  как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2)  личностно – развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОО) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребенка. 
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1.6 Условия реализации программы. 
 
Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 

его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе 

программы «Чувствовать-Познавать-Творить». Эти слова определяют три 

взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы 

программы, придавая ей целостность и единую направленность, проявляясь в 

интеграции социально-эмоционального, познавательного и созидательно-

творческого отношения дошкольника к миру. 

Реализация Программы ориентирована на: 

� создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного 

воспитания состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста; 

�  обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для 

ребенка и отвечает его природе; 

�  ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, 

создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его 

позитивного развития;  

� полноценного проживания ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

� построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования; 

� содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

�  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

� сотрудничества с семьёй; 

�  приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

�  формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

�  возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

� учёта этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.7 Планируемые результаты освоения  программы. 
 
� Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 

поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 

видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 

предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

� Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям 

� Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, 

подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности 

� Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

� Значительно увеличился запас  слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями 

� Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

� Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

� Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
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эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

� Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные 

умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», 

«Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

� Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

� Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

� Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы 

� Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

� Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 
1.8 Целевые ориентиры Программы.  
 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные  возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от ее характера, 

особенностей развития детей и группы, реализующей Программу. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях 

с учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально - нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

� Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

� способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

� ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

� ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

� ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

� ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

� у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

� ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

� ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно -следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; 

� склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с 
направлениями развития ребенка. 

 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

� социально-коммуникативное развитие; 

� познавательное развитие; 

� речевое развитие; 

� художественно-эстетическое развитие; 

� физическое развитие. 

 
2.2 Образовательная область «социально-коммуникативное 

развитие» 
 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Второй год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к 

дошкольной образовательной организации: помогать переживать расставание 

с родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со 

сверстниками, интерес к сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, 

внешнем виде; своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по 

внешним признакам (одежда, прическа); о близких людях; о ближайшем 

предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных вещах).  

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно 

делать, а чего делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие  
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взрослого, благодарить; поддерживать проявления первых 

самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»); развивать желание 

выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы).  

Содержание образовательной деятельности  
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению 

воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. 

Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке 

взрослых.  

Использует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, 

мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление 

эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать).  

Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми 

деятельности. Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные 

черты. Говорить о чувствах, возникающих в подобных ситуациях. 

Маленький ребенок очень чувствителен к оценке взрослого. Хорошо 

различает положительную и отрицательную оценки своих действий. Похвала 

вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение 

к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, 

огорчает ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой 

– усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами. Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в 

совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети включаются 

в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок демонстрирует ярко 

выраженную потребность в общении;  

• умеет действовать с предметами в 

соответствии с их социальным 

назначением;  

• активно подражает сверстникам и 

взрослым;  

• стремится к самостоятельности, 

проявляя активность и инициативность;  

• пока не принимает на себя роль, но 

может копировать известные действия, 

движения, слова взрослых;  

• демонстрирует элементарный навык 

самообслуживания;  

• ребенок не демонстрирует ярко 

выраженную потребность в общении;  

• затрудняется использовать предметы 

в соответствии с их социальным 

назначением;  

• инициативность, активность малыша 

недостаточна для того чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и 

сверстником;  

• испытывает сложности в 

самообслуживании, не стремиться к 

самостоятельным действиям.  
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• обращается к взрослому с просьбой 

о помощи;  

• активно включается в парные игры 

со взрослым.  

 

Третий год жизни.  
 Задачи образовательной деятельности. 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности.  

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), 

об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.  

Содержание образовательной деятельности. 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых 

и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и 

лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 

обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 

помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. Труд. 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
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расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые 

взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

 
Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные игры;  

• эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

• ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в соответствии 

с ролью;  

• охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

• малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям.  

• ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

• игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

• общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым;  

• игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; 

предметами-аместителями пользуется 

только по предложению воспитателя;  

• выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого;  

• наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

 

 

2.3 Образовательная область «Познавательное развитие»    
 
Второй год жизни.   
Задачи образовательной деятельности  
От 1 года 5 месяцев до 2 лет:  

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные 

дидактические игрушки; подбирать соответствующие детали-вкладыши; 

раскладывать  

предметы по убывающей величине.  

2.Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, 

а с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной 

величины.  

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; 

выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и 

величину, форму и величину, форму и цвет, используя дидактические и 
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народные игрушки, бытовые предметы; группировать однородные предметы 

по одному из трех признаков.  

4.Развивать практическое экспериментирование.  

Содержание образовательной деятельности  
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным 

миром. Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие  

интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам 

использования. Появление разнообразных действий с игрушками и 

предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, 

грабельками и др.) и способов их применения. На эмоционально-

чувственной, ориентировочной основе идет познание физических свойств, 

предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых 

представлений о количестве (много, мало) – формирование восприятия, 

мышления, памяти.  

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре 

этапа. От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий 

со сборно-разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление 

впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение чувственного 

опыта. Овладение самостоятельными действиями с игрушками и 

предметами, которые направлены на выполнение разного рода заданий — 

сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по 

форме или цвету. Развитие способности различать внешние признаки 

предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и 

содержание деятельности с игрушками и дидактическим материалом. 

Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с 

одновременной ориентировкой на два свойства.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• уверенно вкладывает плоскостные и 

объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (доски Сегена, 

сортеры);  

• группирует предметы по цвету 

(основные), величине (контрастной), форме 

(шар, куб, призма, цилиндр);  

• умеет расположить предметы в 

порядке увеличения и уменьшения;  

• успешно выполняет несложное 

конструирование из кубиков и включает их 

в игру;  

• активно экспериментирует с 

• ребенок не демонстрирует 

уверенности в группировке предметов по 

основным признакам;  

• затрудняется расположить предметы 

в порядке увеличения и уменьшения;  

• не проявляет активности в 

разнообразном использовании предметов.  
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предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, 

катает).  

 

Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности. 
1.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:  

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов.  

5.Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше).  

Содержание образовательной деятельности  
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, 

как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета. Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 

величине, сравнивание 3 предметов по величине. В процессе ознакомления с 

природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые 

доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 
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иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  

  

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок с интересом и 

удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами;  

• успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий;  

• группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе 

из четырёх разновидностей;  

• активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы;  

• начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет);  

• проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

• по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует  

разнообразные обследовательские 

действия.  

• ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение, выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре;  

• в основном раскладывает, 

перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

• у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и 

самостоятельно;  

• малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству;  

• у ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности;  

• малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству;  

• равнодушен к природным объектам;  

• у ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия.  

 

2.4 Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Второй год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
Развитие умений понимать речь взрослого:  

1. учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить 

действия со словом, выполнять несложные просьбы;  
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2. побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», 

«Куда?»;  

3. учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со 

знакомыми игрушками, сопровождаемых словом;  

4. понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными 

игрушками, с одной и той же игрушкой — разные действия.  

Развитие активной речи:  

5. побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных 

средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, слов);  

6. учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);  

7. побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, 

возьми);  

8. стимулировать подражание речи за взрослым человеком;  

9. активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых 

сюжетов со знакомыми предметами, показа картин, отражающих понятные 

детям ситуации.  

Содержание образовательной деятельности  
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на 

вопросы о названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и 

действиях с ними.  

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как 

можно обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя 

предметную деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе 

отобразительной игры.  

Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом.  

Эти объекты привлекают внимание малышей и вызывают яркие 

эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь.  

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую 

активность малыша, а именно дает развернутое речевое описание 

происходящего, того, что малыш пока может выразить лишь в однословном 

высказывании.  

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок 

(«Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?»,  

«Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются 

словом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та 

же игрушка действует многообразными способами.  

 

Результаты образовательной деятельности.  

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок проявляет интерес к книгам, 

демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого 

отдельных слов и действий;  

• эмоционально позитивно реагирует 

• не проявляет интерес к книгам;  

• не стремиться рассматривать 

картинки, повторять слова, имитировать 

звуки окружающего мира;  

• демонстрирует бедный активный 
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на песенки и потешки;  

• демонстрирует достаточный 

активный словарь (называет предметы и их 

части, частично действия и качества 

предметов);  

• способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим 

действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» 

и ждет на них ответа).  

словарь;  

• не способен вступать в диалог со 

взрослыми и сверстниками.  

 
Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками;  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные  

этикетные формулы общения;  

3.Развивать желание детей активно включаться в речевого 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко  

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

Содержание образовательной деятельности  
Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 

речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь 

или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи 

и зависимости объектов.  

В словарь входят:   

 - названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов;  

 - названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы;  

 - обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

 Грамматическая правильность речи.  



 25

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи.  

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. 

В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

  

Результаты образовательной деятельности. 

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

• проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его;  

• самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

• ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или 

замкнут;  

• понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи;  

• отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов;  

• самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем;  

• элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  
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2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»  

  
Второй год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
‒ Развивать способность слушать художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его содержание;  

‒ Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки 

взрослого, вызывать к ним интерес, замечать следы карандаша или краски на 

бумаге, подражать изобразительным действиям взрослого, вызывать 

эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

‒ Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, 

предоставлять возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими 

пятнами, мазками, линиями.  

‒ Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить 

звукоподражания и простейшие интонации.  

‒ Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, 

соответствующие словам песни и характеру музыки.  

Содержание образовательной деятельности  
Знакомство детей с художественными произведениями (многократное 

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений),  

рассматривание плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или 

иных действий, постоянное включение художественного слова в 

повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого 

воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного 

произведения.  

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, 

озвучивание характерными вокализациями как кричит животное, издает звук 

самолет, машина. Ознакомление детей с предметами народного декоративно-

прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, 

городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие народной 

игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на 

больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых 

пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных действий. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. 

Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной 

кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка («Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок рисует каракули как 

случайные метки, оставляемые на бумаге  

карандашом или красками в зависимости 

от движения руки, начинает давать им 

название; возникают простейшие 

изображения  овладевает приемами 

раскатывания (колбаски), сплющивания 

(тарелочки, блины), круговыми 

движениями (яблочки, шарики, конфеты), 

используя глину, пластилин или глину;  

• активно реагирует на музыку, с 

удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения.  

• ребенок не проявляет интереса к 

изобразительной деятельности;  

• не стремиться подражать 

изобразительным действиям взрослого; не 

демонстрирует стремление получить какую-

либо форму, используя пластилин  (домик в 

виде полукруга, квадратик — машина и др.);  

• испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не проявляет инициативы; 

реагирует не активно на музыку, 

насторожено двигается под музыку и 

слушает простые произведения.  

 

Третий год жизни. 
Задачи образовательной деятельности  
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, 

инструментов (их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.). Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 
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няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных 

промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных 

материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 

действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом 

деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название 

деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов 

создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков. Музыкальное развитие на 

третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

«поиграть» с игрушками (народных 

промыслов);  

• любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

• эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки;  

• узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

• знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и 

красками можно рисовать, из глины лепить;  

• различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2  формы), 

выделяет их в знакомых предметах, путает 

название;  

• самостоятельно оставляет след 

• невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, но при 

инициативе взрослого;  

• увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами;  

• теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

• недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

• ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности;  

• испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следить за действиями 
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карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, формы, 

линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

• Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения.  

взрослого, не  

• принимает игрового подтекста 

ситуации.  

 

2.6 Образовательная область «Физическое развитие»  
  
Второй год жизни.  
 Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать формированию естественных видов движений 

(ходьба, ползание, лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).  

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с 

предметами и игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.  

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, 

двигательную координацию.  

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Содержание образовательной деятельности  
 Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, 

занятиях по физической культуре, на прогулке, в подвижных играх, 

самостоятельной двигательной деятельности.  

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, 

поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, 

поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в себе. 

Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками 

и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движениях 

головы, рук, ног, а так же движения туловища из положения тела стоя, сидя, 

лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами 

(погремушками, колечками, платочками), рядом с предметами (стул, 

скамейка) и на них.  

Выполнение определенных упражнений в основных движениях - 

ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; «стайкой» за 

воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. Бег за 

воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на 

месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, 

находящегося выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: 

проползание; подползание; перелезание. Катание, бросание, ловля: 

скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. 
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Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно 

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, 

преимущественно связанные с ходьбой и бегом Культурно-гигиенические 

навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков начинается с 

полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в 

мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.  

 

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок владеет основными 

движениями (ходьба в разных 

направлениях, с перешагиванием через 

предметы (высотой 10 см), в различном 

темпе, бег в разных направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 30—40 с; прыжки 

на месте и с продвижением вперед);  

• воспроизводит простые движения по 

показу взрослого;  

• охотно выполняет движения 

имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, 

организованных взрослым;  

• получает удовольствие от процесса 

выполнения движений.  

• ребенок слабо владеет основными 

движениями, имеет нарушение в 

координации движений и ориентации в 

пространстве помещения;  

• затрудняется воспроизводить 

движения по показу взрослого;  

• не проявляет двигательной 

активности;  

• не включается в участие в 

подвижных играх, организованных 

педагогом;  

• в ситуациях повышенной 

двигательной  активности занимает 

наблюдательную позицию.  

 

 Третий год жизни.  
Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 
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правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. На 3 году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 

формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 

другом; сохранять  

заданное направление при выполнении упражнений; активно 

включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу;  

сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не 

мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 

приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 

подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом 

возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в 

беге содействуют развитию общей выносливости.  

  

Результаты образовательной деятельности  
Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

• ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

• при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы;  

• с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

• стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

• переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

• малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др. ; 

• ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен;  

• малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в 

двигательной деятельности;  

• в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных.  
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2.7 Часть рабочей программы, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

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». 

 
2.8 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы. 
  
Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется  через  знакомство  с  

национально-культурными особенностями  региона. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 

холодное время года прогулки проходят на открытом воздухе. В теплое 

время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, составляется режим дня на летний 

период). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Стандарт  определяет  в  п.  2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  

может  реализовываться  в различных  видах деятельности  (общении,  игре,  

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)  - ряд видов 
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деятельности, таких как  игровая, включая сюжетно - ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  коммуникативная  (общение  и  

взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно - 

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и  фольклора,  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  

труд  (в  помещении  и  на улице),  конструирование  из  разного  материала,  

включая  конструкторы,  модули, бумагу,  природный  и  иной  материал,  

изобразительная  (рисование;,  лепка,  аппликация),  музыкальная  

(восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  

музыкально - ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  

инструментах)  и  двигательная  (овладение  основными  движениями) формы 

активности ребенка.» 

 

2.9 Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик. 
 

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и 
культурных практик в режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопление 

положительного социального - эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно – ролевая, 

режиссерская, игра – драматизация, строительно – 

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – 

ролевая, режиссерская, игра – драматизация, 

строительно – конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты и наблюдения (в том числе 

экологической напрвленности) 

1 раз в 2 недели  

Наблюдения на прогулке ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально – театральная гостиная 1 раз в 2 недели 
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Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения                                   (подгрупповые, 

индивидуально) 

ежедневно 

 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах 
 

Режимные моменты 
Распределение времени в течение 

дня в младшей группе 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема. 

От 50 минут до 1.ч.30минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 1час 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке              
Сумарный объём времени 3часа 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
1час минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная игровая 

деятельность на прогулке 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 
2.10 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
 

В 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 
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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. п.). 

 

    2.11 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

 
Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача 

педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция 

педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
 
1.  Познакомить  родителей  с  особенностями  физического,  социально 

- личностного,  познавательного  и  художественного  развития  детей  

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 
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3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном  развитии  дошкольников.  Совместно  с  родителями  развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4.  Совместно  с  родителями  способствовать  развитию  детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

В ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка. 

 
2.12 Перспективный план работы с родителями на год. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников в первой младшей 
группе на 2022 – 2023 г. 

Месяц  Форма проведения Содержание  

Сентябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Советы родителям. Давайте поиграем. 

Рассматриваем картинки. Давайте почитаем. 

Возрастные особенности детей 2-3лет. 

Воспитание культурно гигиенических навыков. 

Консультации  Воспитание у детей 2-3 лет навыков 

самообслуживания. 

Как помочь ребенку освоиться в детском саду. 

Что должен знать ребенок в 2-3 года. 

Роль игры в адаптационный период. 

Беседа  Что рассказать воспитателю детского сада о 

ребенке. 

Памятки буклеты Мы идем в детский сад. Правильная одежда и 

обувью. 

Что нельзя приносить в детский сад. 

Родительское 

собрание 

«Давайте познакомимся». 

Фотовыставка 

Выставка 

Фото-коллаж «Воспоминание о лете». 

«Дети за безопасность» - выставка рисунков и 

коллажей. 
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Октябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Советы родителям. Давайте поиграем. 

Рассматриваем картинки. Давайте почитаем. 

Режимные процессы в игре у детей 2-3 лет 

Консультации Сон как важная составляющая режима дня 

дошкольника. 

Профилактика гриппа и ОРВИ у детей. 

Часто болеющие дети. 

Осенние прогулки с малышом. 

Чистые руки-залог здоровья. 

Беседа  Игры и пособия для интеллектуального развития 

детей до трех лет. 

Выставка поделок из 

природного 

материала 

Организация выставки совместных поделок 

«Улыбка осени» 

Ноябрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Советы родителям. Давайте поиграем. 

Рассматриваем картинки. Давайте почитаем. 

Здоровье детей и взаимоотношения родителей. 

Консультации Игры по формированию элементарных 

математических представлений у детей раннего 

возраста. 

Мама, не уходи. Или в детский сад без слез! 

Трудолюбивые малыши. 

Что такое «сенсорика», и почему необходимо ее 

развивать. 

Беседы Что делать, если ребенок не хочет убирать 

игрушки 

Декабрь  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Советы родителям. Давайте поиграем. 

Рассматриваем картинки. Давайте почитаем. 

Как научить ребенка одеваться самостоятельно. 

Консультации Математические представления детей 2-3 лет. 

Знакомство с цветом. 

Безопасность ребенка дома. 

Мама, давай порисуем! 

Родительское 

собрание 

«Подготовка к Новому году» 

Памятка Азбука Новогодней безопасности. 

Беседы «В ожидании сказки или Как сделать праздник 

ребёнку» 

Выставка - конкурс  «Новый год в гостях у сказки» 

Январь  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

Советы родителям. Давайте поиграем. 

Рассматриваем картинки. Давайте почитаем. 

Консультации Как не надо кормить ребенка. 

Как провести выходные с ребенком. 

Приучаем ребёнка к самостоятельности - Мама я 

сам! 

Правила зимней безопасности. 

Беседы Убеждаем ребенка слушаться без слез и капризов. 

Выставка Выставка детских работ «Зимние узоры» 
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Февраль  Наглядная 

информация 

Папки-передвижки 

Советы родителям. Давайте поиграем. 

Рассматриваем картинки. Давайте почитаем. 

Роль отца в семье. Поиграй со мною папа 

Консультации Осторожно гололед. 

Нарушение сна у ребенка. 

Задержка речевого развития. 

Детское автокресло. 

Беседы Советы по ПДД 

Выставка Выставка детских рисунков «Наша Армия 

родная…» 

Март Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Матрешка не просто сувенир. 

Профилактика кариеса, сроки прорезывания зубов, 

стоматит, лечение стоматита. 

Консультации Как знакомить детей со сказкой. 

Лекарство от телемании. Ребенок и телевизор. 

Пальчиковые игры. 

Зачем читать детям книги 

Беседы Если в семье появился еще один ребенок. 

Памятки Если малыш храпит. 

Выставка Выставка детских рисунков «Мамочка любимая 

моя». 

Выставка – конкурс «Весенний букет» 

Апрель  Наглядная 

информация   

Папки-передвижки 

Игры для детей на изучение формы, цвета и 

величины. 

Утренняя гимнастика в жизни ребенка 

Консультации Игрушка должна развивать. 

Детские манипуляторы. 

Учим малыша убирать за собой игрушки. 

Беседы Если ребенок попал в больницу. 

Выставка Выставка детского творчества «Дети за 

безопасность». 

Май  Папки-передвижки 

Наглядная 

информация 

Лето и безопасность. 

Игры с песком для детей на летнем отдыхе (2-5 

лет) 

Консультации Конъюнктивит у детей. 

Почему дети падают из окон. 

Чем заняться детям летом. 

Родительское 

собрание 
«Вот и стали мы на год взрослее» 

Семейный конкурс Оформление веранд и участков   

Презентация Из жизни нашей группы. 

Беседы 

Если ребенок кусается. 

Литературный вечер «Спасибо за мир, за Победу – 

спасибо!» 

Памятки Закаливание детей летом  
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III. Организационный раздел: 
 
3.1  Методическое обеспечение. Средства обучения и воспитания. 
 
 Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное 

авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной педагогики 

Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

� «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование 

образовательной работы по Примерной образовательной программе 

дошкольного образования "Детство" Т.И.Бабаевой, А. Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой и др. для второй младшей группы» - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-Пресс"" , 2016. 

� Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. «Рабочая программа 

воспитателя. Ежедневное планирование по программе «Детство». Вторая 

младшая группа». Издательство «Учитель» 2012. 

� Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

� Стефанко А. В. Методические рекомендации для организации 

работы воспитателя в группе раннего возраста (рабочая программа и 

технология адаптации). От 1 года до 3 лет. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

� Стефанко. А. В. Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х до 3-х лет). 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

� Стефанко А. В. Практический материал для организации 

образовательной деятельности в группе для детей раннего дошкольного 

возраста (с 2 до 3 лет). СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017. 

� Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: Занятия с детьми 2-3 лет. 

Познавательное и социальное развитие. Серия: От рождения до трех. 

Издательство: Сфера, 2018. 

� Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: Занятия с детьми 2-3 лет. 

Развитие речи, изобразительная деятельность, художественная литература. 

Серия: От рождения до трех. Издательство: Сфера, 2018. 

� Винникова Г.И. Занятия с детьми 2—3 лет: Первые шаги в 

математику. Развитие движения. Серия: От рождения до трех. Издательство: 

Сфера, 2018. 

� Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

� Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности.  

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
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� Художественное творчество. Освоение содержания образовательной 

области по программе «Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая 

группа / авт.-сост. Н.Н. Леонова. - Волгоград: Учитель, 2020. 

� Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

� Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2–3 лет. Конспекты 

занятий. М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2007. 

� Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2–3 лет. Конспекты занятий. 

М.:МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2007. 

� Погудкина И. С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

� Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / Авт.-сост. Н. А. Шошина, Р. Н. Волкова. — СПб. 

:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

� Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста по программе «Детство» / авт.-сост. 

3. И. Самойлова. - Изд. 2-е, Волгоград : Учитель, 2017. 

� Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). Авторы-сост.: О. М. 

Ельцова, В. Н. Волкова, А. Н. Терехова.  СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

� Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / автор-

сост. О. М. Ельцова. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016.  

� Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.  Владение 

речью как средством общения. Конспекты занятий. Ч. 3. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 2017. 

� Карпухина Н.А. конспекты занятий в первой младшей группе 

детского сада. – Воронеж, 2008. 

� Рузская А.Г. , Мещерякова С.Ю. Развитие речи: игры и занятия с 

детьми раннего возраста  (1 – 3). М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

� Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

� Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2 -7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий/авт.-сост. 

Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. - Волгоград: Учитель, 2012. 

� Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

� Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности : система работы в 

первой младшей группе детского сада. – М., 2008.  
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� Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство». Сучкова И. 

М., Мартынова Е. А. Издательсто: Учитель, 2015. 

� Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. 

� Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 

М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

� Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1 – 3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009. 

� Литвинова О. Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. Ч. 1. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017. 

� Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2 – 3 лет. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

� Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая 

младшая группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой ЛЛ. - М.: 

Центр педагогического образования, 2015. 

� Пальчиковые игры и упражнения для детей 2–7 лет / сост. Т. В. 

Калинина. Волгоград : Учитель, 2012. 

� Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

� Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая 

группа. З.И. Самойлова, Г. П. Попова.  Учитель, 2020. 

� Художественное творчество: комплексные занятия. Первая младшая 

группа / О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель, 2015. 

� Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет) /авт.-  О.Н. Небыкова. Волгоград: Учитель, 2020. 

 
3.2. Распорядок и режим дня. 

 

Непрерывная образовательная деятельность проводится в первой 

половине дня, в течение 10 минут в соответствии с требованиями СанПиН.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. 
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В летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, конкурсы и др. 

 
СЕТКА - РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ I МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  
                      I младшая 

Понедельник 

1. Музыкальная деятельность 9.15 - 9.25 

2. Чтение художественной литературы/Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментирование. Познание (ПСМ, ОБП) 9.35 - 

9.45 

Вторник 
1. Развитие речи 9.15-9.25 

2. Физическое развитие 9.35 - 9.45 

Среда 
1. Изобразительная деятельность (лепка/аппликация) 9.15 - 9.25 

2. Физическое развитие 9.35 - 9.45 

Четверг 
1. Математическое и сенсорное развитие 9.15 - 9.25 

2. Физическое развитие (на воздухе) 9.35 - 9.45 

Пятница 
1. Музыкальная деятельность 9.15-9.25 

2. Изобразительная деятельность (рисование/конструирование) 9.35- 

9.45 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часового пребывание ребенка в 

детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.).  

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими 

нормами. 

 

РЕЖИМ  ДНЯ В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ В МАДОУ № 31 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры,  7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 9.00 – 9.15 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

1 9.15 – 9.45 

Перерыв между НОД 9.25 - 9.35 

2 9.35 – 9.45 

Подготовка к прогулке, второй завтрак*, прогулка, двигательная 

активность 

9.45-11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.25 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12.25- 15.00 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика 15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 – 15.35 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.35 – 15.55 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

1 ______ 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55– 16.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.25 

Самостоятельная игровая деятельность, прогулка, уход детей домой 17.25 – 19.30 

 

*Второй завтрак (сок) 10.00 – 10.10 

 

Учебный план МАДОУ № 31 ориентирован на организацию 

непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной 

учебной недели, продолжительность учебного года составляет 34 недель (с 

сентября по май включительно), включая по 2 недели для мониторинга и 

адаптации в сентябре и 2 недели мониторинга в мае.  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАДОУ № 31 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСТВО» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
 

Виды деятельности 

Количество НОД в неделю/объем недельной 
образовательной нагрузки (мин.) 

I младшая 
группа 

Инвариантная часть 
Познавательное развитие и социально-коммуникативное развитие 

Математическое и сенсорное 

развитие 
1/10 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения. 

0,5/10 

Речевое развитие 

Развитие речи. 1/10 

Подготовка к обучению грамоте. - 

Чтение художественной 

литературы 
0,5/10 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность: 

- рисование 

 

0,5/10 
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3.3 Комплексно-тематическое планирование. Модель 

образовательного процесса детского сада. 
 

Тема Период Содержание работы 
 

Здравствуй, детский 

сад! 

 

 

1.09-9.09 

Адаптация детей к условиям детского сада; познакомить 

детей с детским садом как ближайшим окружением 

ребенка (детская площадка, помещение и оборудование 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. Познакомить с 

элементарными правилами поведения в детском саду, 

осваивать правила безопасного поведения в помещении. 

Игрушки 12.09-16.09 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «игрушки». 

Мое тело 19.09-23.09 Формировать представление о себе как о человеке, об 

основных частях тела, их значении. Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

уши, носик, глазки, ротик, ноги, туловище, спина). 

«Вкусные дары 

осени – фрукты» 

26.09-30.09 Дать первичные представления о фруктах (яблоко, 

банане, апельсине, груше, сливе). Осваивать умение 

узнавать, называть и показывать фрукты на картинках и в 

натуральном виде. 

Кладовая витаминов 

– овощи 

3.10-7.10 Расширять представления об овощах (капусте, моркови, 

картошке, огурце, луке). Развивать умение узнавать, 

называть и показывать овощи на картинках и в 

натуральном виде. 

Листопад 10.10-14.10 Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

0,5/10 

0,5/10 

0,5/10 

Музыкальная деятельность 2/20 

Физическое развитие 

 Двигательная деятельность 3/30 

Вариативная часть 

Познавательное развитие и речевое развитие 
Реализация программы «Детство с 

родным городом» 
- 

Реализация программы 

«Поликультурное детство» 
- 

Музыка: 
«Ясельки» Интегрирована в НОД, а также в ходе совместной 

и самостоятельной деятельности 

Всего в неделю 10/1ч.40 мин. 
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Осень в лесу 17.10-21.10 Расширять знания о диких животных. Учить узнавать, 

называть и показывать диких животных (медведя, зайца, 

лису, волка, белку) и их детенышей – настоящих, на 

картинках, в игрушках. Воспитывать бережное 

отношение к животным. 

В гостях у бабушки 

в деревне 

24.10-28.10 Расширять знания о домашних животных. Осваивать 

умение узнавать, называть и показывать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (корову, 

козу, лошадь, свинью, кошку, собаку) и их детенышей. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

Мой дом 31.10-3.11 Формировать представление о понятии «дом». Осваивать 

умение узнавать, называть и показывать части дома 

(окно, дверь, крыша), делать постройки из конструктора. 

Осваивать умение соотносить действия с помещениями в 

детском саду (туалет – моем руки, спальня – спим и т.п.) 

Мебель 7.11-11.11 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «мебель»; обогащать 

представления о правилах их безопасного использования;  

поддерживать и развивать интерес детей к обследованию 

предметов (части, детали, цвет, форма, величина) и 

разнообразным действами с ними. 

Посуда 14.11-18.11 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающего понятия «посуда»; обогащать 

представления о правилах их безопасного использования;  

поддерживать и развивать интерес детей к обследованию 

предметов (части, детали, цвет, форма, величина) и 

разнообразным действами с ними. 

Моя семья 21.11-25.11 Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение ребенка называть 

имена членов своей семьи. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг темы семьи. 

Домашние питомцы 28.11-2.12 Расширять знания о домашних животных, которые живут 

в доме; закрепить знания о кошке с котятами; 

познакомить с собакой и щенятами, их отличительными 

особенностями; упражнять детей в нахождении 

детенышей и их мам, знакомых животных. 

Зимушка зима 5.12-9.12 Формировать у детей элементарные представления о зиме 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада, зимние забавы – снежки, санки); 

вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

Зима в лесу 12.12-16.12 Расширять представления детей о признаках и приметах 

зимы, о лесе и его обитателях, о диких животных и 

птицах, об особенностях их жизни зимой; воспитывать у 

детей умение наблюдать за красотой природы; добрые 

чувства к животным. 

Новый год к нам 

мчится 

19.12-23.12 Способствовать накоплению ребёнком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике; развивать 
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эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней природой; 

вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

Здравствуй Дедушка 

Мороз 

26.12-30.12 Формирование представлений о Новом годе как весёлом 

и добром празднике; формирование умения доставлять  

радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы 

и подарки; знакомство детей с традициями празднования 

Нового года. 

 

 

Зимние забавы 

 

9.01-13.01 

 

 

16.01-20.01 

Расширять представление детей о зимних забавах и 

развлечениях; активизировать словарь по теме; 

знакомство со свойствами снега и льда; формировать 

представления о безопасном поведении людей зимой; 

представления о правилах безопасности во время 

проведения зимних игр. 

 

Одежда и обувь 23.01-27.01 Продолжать знакомить детей с предметами ближнего 

окружения. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий «одежда», «обувь»; учить детей 

подбирать предметы одежды по назначению и 

запоминать последовательность одевания на прогулку. 

Правила дорожные, 

всем нам знать 

положено 

30.01-3.02 Формировать элементарные представления о правилах 

дорожного движения; познакомить детей со светофором 

и его цветами. 

Мы и едем, мы и 

мчимся 

6.02-10.02 Познакомить детей с транспортными средствами 

ближайшего окружения с грузовой и легковой машинами  

(машина – из каких частей состоит; автобус, поезд, 

корабль, самолет), различать его действия (летит, едет, 

плывет). 

Профессии. 

Инструменты. 

13.02-17.02 Формировать элементарные представления о профессиях 

(доктор, повар, парикмахер), умение их узнавать, 

называть и классифицировать; дать представление, что 

вещи делаются людьми из разных материалов и разными 

инструментами. 

Мои любимые папа 

и дедушка 

20.02-24.02 Познакомить детей с государственным праздником – 

Днём защитника Отечества и его значением; закреплять 

знания о папе и дедушке (как зовут), уточнить 

представления о роли отца в семье, формировать 

представления о папе как о защитнике; воспитывать 

доброе отношение к папе, дедушке. 

Мамочка моя 27.03-3.03 Помочь детям получить отчетливые представления о 

маме; обогащать представления о семье и родственных 

отношениях; пробуждать у детей эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей и желание 

помочь – пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 

воспитывать любовь к родителям. 

Народные игры и 

игрушки 

7.03-10.03 Познакомить детей с русским народным творчеством, с 

некоторыми предметами декоративно-прикладного 
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искусства  и их назначением; учить обыгрывать народные 

игрушки и предметы промыслов, выделять яркость, 

красочность предметов народных промыслов, 

разнообразие элементов росписи; воспитывать интерес к 

русскому фольклору. 

Пробуждение весны 13.03-17.03 Формировать элементарные представления о весне 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать представление об условиях 

роста растений; формировать интерес к явлениям 

природы; развивать эмоциональную отзывчивость на её 

красоту. 

В гостях у сказки 20.03-24.03 Расширение представлений о народных сказках, устном 

народном творчестве; обогащение личного опыта детей 

знаниями, эмоциями и впечатлениями об окружающем, 

необходимыми для правильного понимания содержания 

литературного текста; использование фольклора при 

организации всех видов детской деятельности. 

Продукты питания 27.03-31.03 Познакомить с обобщающим понятием «продукты». 

Осваивать умение узнавать, называть и показывать 

продукты на картинках и в натуральном виде. 

Пернатые соседи 3.04-7.04 Формировать представления детей о птицах, об образе 

жизни птиц; учить различать части их тела; формировать 

желание заботиться о живых существах, охранять их; 

развивать эмоции  и гуманные чувства; помогать 

отражать в игре природный мир. 

В гостях у солнышка 10.04-14.04 Формировать представление детей о Солнце, о его 

влиянии  на всё живое на Земле; развивать его умение 

наблюдать, устанавливать причинно - следственные 

связи; расширять кругозор детей. 

Рыбы 17.04-21.04 Формировать первоначальные сведения о рыбах; 

расширять представления об их   внешнем виде и образе 

жизни; развивать диалогическую речь, умение отвечать 

на поставленный вопрос; воспитывать любовь к рыбкам и 

желание ухаживать за ними; вызвать чувство восхищения 

красотой рыб. 

Будь здоров, малыш! 24.04-28.04 Формировать знания о том, что такое здоровье и 

здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

содействующих поддержанию и укреплению здоровья; 

содействовать гармоничному физическому развитию 

детей, становлению и обогащению двигательного опыта. 

Домашние птицы 2.05-5.05 Формировать представления о домашних птицах (курице, 

петухе, утке, цыплятах), умение узнавать, называть и 

показывать их – настоящих, на картинках, в игрушках. 

Воспитывать бережное отношение к домашним птицам. 

Растения 10.05-12.05 Обогащать представления детей о растениях: учить 

узнавать объекты и явления в природе и на картинках, 

рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть, 

что увидел, передавать особенности  голосом, в 

движениях; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний детей в процессе общения с 

природой. 
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Насекомые 15.05-19.05 Формировать элементарные представления о насекомых, 

их строении и характерных особенностях (цвет, форма). 

Развивать умение узнавать 2-3 насекомых ближайшего 

окружения. Воспитывать бережное отношение к миру 

насекомых. 

Мир вокруг нас 22.05-26.05 Создавать условия для обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений об окружающем мире; 

стимулировать развитие всех видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного; вовлекать в элементарную 

исследовательскую деятельность; развивать 

любознательность, интерес к познанию мира. 

Скоро лето 29.05-31.05 Расширять представления детей о характерных признаках 

лета; учить находить признаки самостоятельно; развивать 

умение наблюдать, сравнивать, выражать их в речи; 

воспитывать любознательность и бережное отношение к 

природе. 

 

3.4   Циклограммы праздников, мероприятий.  
 

Тема   

 

Краткое содержание 

традиционных событий и 

праздников 

Мероприятие 

 

Сентябрь 

Здравствуй, детский 

сад 

Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила 

поведения и культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах 

(расческа, полотенце) и оборудовании 

(«мой шкафчик»), одежде («мои 

вещи») 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей группы 

(сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, 

заранее принесенных из дома 

Игрушки 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида игрушек; 

выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового 

опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном 

уголке, на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию 

в простых сюжетах («семья») 

с правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

Мое тело 

Адаптация к пространству участка, 

правила безопасного поведения на 

прогулке; двигательная активность на 

площадке, атрибуты и оборудование 

для подвижных игр, игры песком и 

водой (на прогулке); представления о 

природных объектах 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием (в песочнице): 

с игрушками и песком, 

посудой и формочками, 

подвижные игры, сбор 

листьев для коллекции 

Вкусные дары осени Знакомство с некоторыми фруктами, Коллажирование «Витамины 
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– фрукты «Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). Чтение стихов об 

фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование. 

на тарелке» 

(изображение на одноразовой 

бумажной тарелке печатками 

или штампами из фруктов). 

Игры с муляжами фруктов в 

игровом уголке. 

Октябрь 

Кладовая витаминов 

– овощи 

Знакомство с некоторыми овощами, 

«Дегустация» осенних плодов (игра 

«Узнай на вкус»). Чтение стихов об 

овощах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование. 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке» (изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). Игры с 

муляжами овощей в игровом 

уголке. 

Листопад 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных 

изменений. Выбор красок и 

карандашей в процессе рисования 

Коллекционирование осенних 

листьев и рисунков по теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего букета 

для украшения группы. 

Осень в лесу 

«Разноцветный мир». Эталоны цвета: 

красный, оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение 

цветов в предметах окружающего 

мира. Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и т. 

п., игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный мир» 

— изображение лесной 

полянки и типичных 

предметов (солнце, деревья, 

озеро и т.п.) 

 

В гостях у бабушки 

в деревне 

Предметы верхней одежды, назначение 

предметов одежды, правила одевания, 

аккуратного бережного пользования, 

просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов 

(шапочка разного вида, куртка или 

пальто); использование алгоритма 

одевания 

Подбор кукольной одежды 

(по сезону) в игровом уголке; 

игры с куклами «Собираемся 

на прогулку» 

Ноябрь 

Мой дом 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, некоторые 

используемые материалы (камень, 

дерево, стекло), строительство домов 

людьми. Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из бревен 

для Машеньки (Колобка)» 

Использование 

конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорирование элементами в 

соответствии с состоянием 

природы) 

Мебель 

Освоение свойств и эталонов: большой 

— маленький, длинный — короткий, 

тяжелый — легкий и т. п.; различение, 

выделение, называние свойств в 

Сортировка игрушек по теме 

«Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы) 
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специальных абстрактных наборах 

(набор полосок, блоки Дьенеша, 

палочки Кюизенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах 

Посуда 

Игры и игрушки мальчиков и девочек, 

некоторые игровые правила и 

действия; правила общения и 

совместной игры, вежливые обращения 

к другим детям, умения делиться 

игрушкой, играть дружно, 

договариваться о совместном 

использовании игрушки 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с 

участием родителей). 

Сюжетные игры 

Моя семья 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и 

поступках, семье), доброжелательное 

отношение к близким; эмоциональный 

отклик на эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание семейных 

альбомов; чтение стихов по теме; игры 

на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для игры; 

несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на 

выбор) 

 

Домашние питомцы 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; элементарные 

правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и 

рассказов о животных, стимулирование 

вопросов. Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т. п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние питомцы», 

рассматривание и 

обыгрывание 

Декабрь 

Зимушка зима 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). Игры и 

обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с 

дорожек 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». День 

здоровья на свежем воздухе 

(игры и развлечения) 

Зима в лесу 

Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и 

птицы леса и города (заяц, волк, лиса, 

воробьи и т. п.): внешний вид, части 

тела, повадки; особенности корма. 

Рассматривание иллюстраций, 

дидактических картин по теме, чтение 

стихов 

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или 

маленьких игрушек на макете 

«Лес зимой») 

Новый год к нам «Угощения для Дедушки Мороза» Сюжеты в игровом уголке. 



 51

мчится Праздничная кулинария и угощения: 

название некоторых простых блюд и 

бакалеи, дегустация (печенья, конфет, 

фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; 

сортировка по заданному свойству, 

изготовления простых блюд 

(бутерброда — печенья с мармеладом, 

канапе из фруктов) — из готовых форм 

и кусочков; разыгрывание эпизодов 

подготовки угощений к празднику, 

раскладывание по одноразовым 

тарелкам, упаковки 

Внесение в уголок атрибутов 

для игр (бакалея: печенья, 

конфеты 

и т. п.) 

Здравствуй, 

Дедушка Мороз 

Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения — дарит 

подарки, помогает зверям); 

группировка подарков и елочных 

игрушек по разным свойствам (цвету, 

форме, размеру). Разучивание 

хороводных игр 

Хороводные игры 

Январь 
Зимние забавы «С горки радостно качусь» Виды саней, 

санок, ледянок, коньки, лыжи и другие 

зимние забавы, развлечения и 

инвентарь для игр: название, внешний 

вид, особенности структуры, 

назначение. Правила игр или 

использования, элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности (на 

прогулке); зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со 

спортивным инвентарем (на прогулке) 

Игры на прогулке (катание 

на санках) 

Зимние забавы «По снежной дорожке» Особенности 

цвета и других свойств снега; 

отпечатки на снегу (рисование на 

снегу, печатание, рассматривание 

отпечатков — следов птиц); 

выкладывание «лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды на 

улице) 

Игры со снегом на прогулке 

Одежда и обувь Одежда мальчиков и девочек 

(отличия); название, внешний вид, 

особенности покроя, цвета; 

декоративные элементы (пуговицы, 

молнии, карманы, рисунки или 

аппликации на ткани); обследование 

ткани; упражнения в завязывании, 

закрывании молнии, застегивании 

пуговиц и т. п.; правила бережного и 

аккуратного использования (хранение в 

Дидактическая игра «Чья 

одежда?» (подбор одежды для 

мальчиков и девочек). В 

игровом уголке разыгрывание 

эпизода «В гостях» (одевание 

куклы-мальчика и куклы-

девочки) 
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шкафчике, стирка, аккуратное 

скалывание) 

Февраль 
Правила дорожные, 

всем нам знать 

положено 

«Веселые истории»  Чтение веселых 

стихов и рассказов; рассматривание 

иллюстраций В. Сутеева (выделение 

смешного эпизода, причин радости и 

смеха); игры — этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка» 

День радости (чтение стихов, 

веселые игры и забавы, 

просмотр мультиков) 

Мы и едем, мы и 

мчимся 

«Соберем куклу на прогулку» Весенняя 

одежда (предметы одежды: название, 

назначение, особенности внешнего 

вида, свойств весенней одежды, 

некоторых аксессуаров, головных 

уборов, обуви; резина как материал, из 

которого делают резиновую обувь; 

последовательность одевания на 

прогулку) 

Составление весеннего 

гардероба кукол в игровом 

уголке 

Профессии «Мы показывает театр» Представления 

о кукольном театре; рассматривание 

атрибутов театров разных видов. 

Этюды на выражение эмоций 

интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется... Веселая фигура, замри!»). 

Дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор 

одежды (из лоскута, бумаги) 

Игры - ряженье и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов 

Инструменты «Самое важное слово» Знакомство с 

правилами речевого этикета — 

формами выражения благодарности, 

воспитание вежливости. Освоение 

детьми умения благодарить в разных 

ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности 

Мои любимые папа 

и дедушка 

«Папин праздник» Традиции праздника 

и поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и обязанности 

дома, особенности внешнего вида, 

некоторые типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам (изделие 

из теста или вырезание формочками из 

пласта глины брелоков для сотовых 

телефонов, значков) 

Вручение подарков папам. 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы» 

Март 
Мамочка моя «Наши мамочки» Традиции праздника 

и поздравления мам, бабушек, старших 

сестер; имена мам; типичные женские 

домашние заботы и дела; 

рассматривание фотографий, образов 

Дополнение фотовыставки 

разделом «Наши любимые 

мамочки». Декорирование 

цветами рамок для фото мам 

и бабушек (рисование или 
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женщин в портретной и жанровой 

живописи. Изготовление подарков 

мамам (аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

аппликация) 

Народные игры и 

игрушки 

«Матрешкина сказка» Яркие, образные 

представления о матрешке: 

рассматривание игрушки, определение 

материала, из которого она сделана, 

простых типичных узоров и 

орнаментов (круги, линии, точки, 

цветы) 

Игры с матрешками 

В гостях у сказки «Мир за окном: весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и 

изменение поведения птиц; 

рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых растений 

(проращивание веток и луковиц), 

посильная помощь в трудовых 

процессах (посадка) 

Деятельность детей в природе 

«Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, 

овса, луковиц и др.) 

Продукты питания «Я расту» Изменения внешнего вида и 

некоторых проявлений (роста, размера 

ладошки — по сравнению с началом 

года), уточнение представлений о 

собственном внешнем виде, поведении 

и возможностях («Чему мы 

научились?»); представления о 

прошлом и настоящем времени 

(«Какими мы были — какие сейчас?» 

— рассматривание фотографий) 

Рисование собственного 

портрета детьми. Выставка 

детских фотографий и 

фотографий важных событий 

года 

Апрель 
Пернатые соседи «Птицы прилетели» Птицы: внешний 

вид, строение, особенности оперения, 

цвета перьев, различия разных птиц 

Коллаж «Птички весело 

гуляют» («Птичий двор») 

(изображение птиц на основе 

силуэтов — штампов или на 

основе обобщенного способа 

рисования — из круга) 

В гостях у солнышка «Солнышко!» Солнце, его проявления 

и эффекты (солнечные зайчики, тени; 

тепло и свет); влияние солнца на 

природу (таяние снега, прогревание 

почвы); рассматривание образов 

солнца в декоре предметов народных 

промыслов 

Коллективное 

коллажирование - 

развлечение «Солнышко» и 

посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности 

песнями и хороводами) 

Рыбки «Я одеваюсь сам» Уточнение и 

закрепление представлений о 

предметах одежды, их назначении, 

названии, способах одевания, 

хранения; правилах бережного 

Дидактические игры «Одежда 

по сезонам», игры с простыми 

застежками, шнуровками 
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использования; проявление 

самостоятельности, поддержание 

стремления наводить порядок в 

шкафчике 

Будь здоров, малыш! «В гостях у Айболита» Правила 

здоровьесберегающего поведения 

(чистота, опрятность), умывание лица и 

мытье рук, забота и гигиена частей тела 

(ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты 

доктора (градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т. п.); эпизоды игры «На 

приеме врача»; вежливые формы 

обращения 

Пополнение игрового уголка 

атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание 

эпизодов 

Май 
Домашние птицы Образы птиц; рассматривание 

иллюстраций; конструирование из 

природного и бросового (вторичного) 

материалов фигурок птиц для игры. 

Игра по теме 

Растения Изменения в природе, распускание 

почек и листвы, цвет листвы, деревья и 

польза некоторых растений (березовый 

сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); 

изменения в живой природе (поведение 

птиц — пение, полет, 

гнездование) 

Игры с сенсорным фондом 

(группировка по цвету, 

гладкости и т. п.) 

Насекомые «Один, два, три — считать начни» 

Установление количественных 

отношений, приемы наложения и 

приложения, начальное освоение счета, 

сравнение множеств предметов по 

количеству, группировка по разным 

основаниям 

Составление математического 

коллажа. Игры с коллекциями 

материалов (сортировка, 

группировка по разным 

свойствам) 

Мир вокруг нас Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего 

вида, особенности структуры (части), 

название элементов; обсуждение 

правил безопасного поведения в 

дороге. Повторение названий 

некоторых предметов одежды; 

предметы мебели, посуды (для дачи); 

группировка по 2—3-м признакам 

Коллекционирование 

игрушек — разного вида 

транспорта — и сюжетно- 

ролевая игра по теме 

Скоро лето Признаки наступления лета, изменения 

в природе, изменения жизни детей и их 

близких (предстоящие отпуск, отдых, 

поездки на дачу); правила безопасного 

поведения на дорогах, с некоторыми 

потенциально опасными материалами, 

явлениями; рассматривание обитателей 

луга (бабочек, стрекоз, других 

Составление коллективного 

панно «Лето ждем мы с 

нетерпеньем». Игры с водой и 

песком (внесение атрибутов и 

игрушек, сделанных 

совместно с педагогом или 

родителями) 
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насекомых), образы природы 

(рассматривание репродукций), чтение 

стихов; летние игры и забавы 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды. 

 
Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная 

и безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 

этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 

оборудования еще до прихода малышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый 

получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 

отношения. С учетом этого пространство организуется для одновременной 

деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции,  увертливости.  Поэтому  при  

пространственной  организации  среды оборудование целесообразно 

располагать по периметру группы, выделив игровую часть и место для 

хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо 

просматриваемые пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется 

включать в обстановку много оборудования, примерно две трети 

пространства должны быть свободными. 

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 

для пролезания, подлезания, перелезания, например пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты; подойдут и трапециевидные столы с круглыми 

отверстиями в боковинах. 

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с 

удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в 

группу 2—3-х очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких 

мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать 

способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных 
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(но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из 

предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать 

характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-

мягкость и другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек  

вкладышей, пирамидок, шнуровок — нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 

сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина «скорой 

помощи», грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т. п.). Ряд игровых 

атрибутов нужно заменить предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры. 

Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо 

размещать  материалы  на  открытых  полках.  Следует  подбирать  внешне 

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их менять (не реже 

одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 

должны быть доступны для ребенка, это способствует развитию его 

активности, самостоятельности. 

Разнообразные  конструктивные  и  строительные  наборы  (напольные, 

настольные),  легкий модульный материал (специальные поролоновые и 

обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), а также 

разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или покрашенные в 

разные цвета, — материал, обладающий бесконечной привлекательностью 

для ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и 

выстраивать пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 

емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 

воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 

и подобные предметы). 
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Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 

картинок. Также должны быть мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 

крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные мягкие 

конструкторы на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. 

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или простые белые обои и восковые мелки (они не 

пачкают руки, не осыпаются). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематывается по мере использования. Малыши 

любят рисовать ладошками: для такого рисования лучше использовать гуашь 

с добавлением жидкого мыла или специальные краски. 

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и 

влечение к книжке с яркими картинками. В своем исследовательском 

поведении ребенок может порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для 

удовлетворения этой познавательной потребности достаточно внести в 

группу кипу старых газет и журналов, но разместить их далеко от книжного 

уголка. Запрет воспитателя на порчу книг и одновременное разрешение рвать 

газеты поможет решить эту проблему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы 

ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, 

нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с 

изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, 

веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, 

одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные 

проявления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде 

людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), 

поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять 

свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 



Приложение № 1 

 
Комплексы утренней гимнастики в первой младшей группе. 
Сентябрь, 1-2-я недели Комплекс «Мы  большие» 
Вводная часть. 
Ходьба по кругу. Бег по кругу. 

I. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. И. п. - ноги слегка расставлены, 1-2 - поднять руки вперед, повертеть 

ладошки, 3—4 - и. п. (4 раза.) 

2. И. п. - о. с. 1-2 - подняться на носочки, руки вверх, 3-4 - и. п. (4раза.) 

3. И. п. - о. с. 1-4 - прыжки на двух ногах, 5-8 - ходьба на месте. (4раза.) 

4. Упражнение на дыхание «Подуем на листочек». (2 раза.) 

II. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Птичка и птенчики» - бег. (4 раза.) 

2. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 
Сентябрь, 3-4-я недели Комплекс «Мячики» 
I. Вводная часть. 

Ходьба по кругу. Бег по кругу. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

 «Покажи мяч». 

И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом вперед, 3-4 

- и. п. (4 раза.) 

 «Мячик тянется к солнышку». 

И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом вверх, 

подняться на носки, посмотреть на мяч; 3-4 - и. п. (4 раза.) 

 «Мячик смотрит по сторонам». 

И. п. - ноги на ширине плеч, руки с мячом вниз. 1-2 - вытянуть руки с мячом 

вперед, поворот вправо; 3-4 - и. п.; 5-6 - вытянуть руки с мячом вперед, 

поворот влево; 7-8 - и. п. (4 раза.) 

 «Мячики прыгают». 

И. п. - ноги вместе, руки с мячом прижать к груди. 1-4 - прыжки на двух 

ногах; 5-8 - ходьба на месте. (4 раза.) 

 «Мячику жарко» - упражнение на дыхание. 

И. п. - ноги вместе, руки с мячом вниз. 1-2 - поднять руки с мячом - вдох; 3-4 

- опустить руки с мячом до уровня груди и подуть на мяч. (4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

Инструктор. А теперь мячи вас приглашают с ними поиграть - Попрыгать, 

порезвиться, высоко бросать. 

1. Игра «Назови свое имя». 

Дети по очереди бросают мяч стоящему в центре круга инструктору и 

называют свое имя. (2 раза.) 
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2. Игра «Воротики». 

Дети садятся в две шеренги друг напротив друга и широко раздвигают ноги 

(делают «воротики»); закатывают друг другу по очереди мяч в «воротики». 

(2раза.) 

3. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 

Октябрь, 1-2-я недели Комплекс «Летчики» 
I. Вводная часть. 

Ходьба друг за другом (20 с); бег друг за другом (15-20 с); ходьба. Дети берут 

обручи. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

Инструктор. Проверим вашу готовность к полету. 

1. «Тренируем руки». 

И. п. - ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках на плечах - «как 

воротничок». 1-2 - поднять обруч вверх, руки прямые, посмотреть в обруч, 3-

4 - опустить обруч, и. п. (4 раза.) 

2. «Тренируем ноги». 

И. п. - стоя в обруче, ноги слегка расставлены, руки за спину. 1-2 - присесть, 

взять обруч обеими руками (хват с боков), 3-4 - поднять обруч двумя руками 

до пояса, 5-6 - присесть, положить обруч на пол, 7-8 - встать, руки убрать за 

спину - и. п. (4раза.) 

3. «Тренируем спину». 

И. п. - сидя, ноги врозь, обруч в обеих руках у груди. 1-2 - наклониться, 

коснуться пола ободом обруча, 3—4 - выпрямиться, и. п. (4раза.) 

4. «Все готовы к полету. Проверим самолет». 

И. п. - стоя в обруче, руки на пояс. 1-4 - перешагнуть через обруч и пройти 

вокруг него, 5-6 - перешагнуть через обруч, и. п. (4раза.) 

5. «Самолеты заправляются горючим». 

И. п. - ноги вместе, руки вниз, обруч на полу. 1-2 - встать в обруч, подняться 

на носки, поднять вверх руки и голову, 3-4 - вернуться в и. п. 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Самолеты». 

2. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 

Октябрь, 3-4-я недели Комплекс «Где же наши ручки?» 
 

I. Вводная часть. 

Ходьба друг за другом. Бег за инструктором. 

II. Основная часть. Общеразвивающие упражнения: 

1. И. п. - о. с. 1-2 - вытянуть руки вперед ладонями вверх, 3-А - и. п. (4 

раза.) 
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2. И. п. — о. с. 1—2 - поднять руки вверх и покрутить ими, 3—4 - и. п. 

(4раза.) 

3. И. п. - о. с. 1—4 - прыжки на месте на двух ногах, 5-8 - и. п. (4 раза.) 

4. Дыхательное упражнение «Сдуем листочек с ладошки». (2 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Пузырь». 

2. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 
Ноябрь, 1-2-я недели Комплекс «С мишкой» 
I. Вводная часть.  

Дети входят в зал под музыку и строятся в круг. 

Инструктор. Отгадайте загадку: «Самая лучшая в мире игрушка - нет, не 

кукла, а зверюшка». (Дети отгадывают.) Инструктор. Верно. Это 

плюшевый медведь. Не умеет он реветь. 

И. Основная часть. 

- Сегодня мы отправимся на прогулку с плюшевым мишкой. Будем 

учить его прыгать и бегать. Но сначала научим его правильно переходить 

дорогу. 

1. «Переходим дорогу». 

- Посмотрите налево, посмотрите направо, перейдите дорогу друг за 

другом. Ходьба друг за другом по «ручейку» с поворотом головы влево и 

вправо. (2 раза.) 

2. «Побегаем». 

- Вот мы и пришли в парк. Давайте побегаем немного. 

Бег друг за другом на носочках между кеглями, поставленными в одну 

линию (руки в стороны). (2 раза.) 

3. «Попрыгаем». 

- А теперь научим мишку правильно прыгать. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч, руки на поясе. (2 раза.) 

4. «Потанцуем с мишкой». 

Кружение в одну сторону (руки на поясе), кружение в другую сторону. (2 

раза.) III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «У медведя во бору». 

2. Спокойная ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 
Ноябрь, 3-4-я недели Комплекс «Музыканты» 
I. Вводная часть. 

Ходьба и бег за инструктором по кругу. 

II. Основная часть. Общеразвивающие упражнения: 

1. «Погремушки». 

И. п. - о. с. 1-2 - поднять вверх руки, сжатые в кулачки, помахать ими, 3^ - и. 

п. (4 раза.) 

2. «Барабан». 
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И. п. - о. с. 1-2 - наклониться вперед и постучать по коленям «бам-бам-бам», 

3-4 - и. п. (4 раза.) 

3. «Бубен». 

И. п. - о. с. 1-4 - подпрыгивание на двух ногах, 5-6 - ходьба на месте.(4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Снежинки и ветер» - бег. (4 раза.) 

2. Подвижная игр а «Лягушки» - прыжки. (4 раза.) 

3. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 
Декабрь, 1-2-я недели Комплекс «Я и мое тело» 
I. Вводная часть. 

Ходьба друг за другом, в приседе, с разными положениями рук и различной 

шириной шага. Бег друг за другом. Построение в круг. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 1. «Глазки» (кинезиологическое 

упражнение). 

Чтобы зоркими нам быть, Нужно на глаза давить. 

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко 

соответствующего глаза и держать 1-2 с. (5 раз.) 

2. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). 

Язычок вы покажите,  На него все посмотрите. Выдвигать  язычок вперед - 

назад. (5 раз.) 

3. «Часики» (дыхательное упражнение). 

Часики вперед идут, За собою нас ведут. 

И. п. - ноги слегка расставлены, 1 - взмах руками вперед (вдох), 2 - взмах 

руками назад (выдох). (5 раз.) 

4. «Насос» (дыхательное упражнение). 

Накачаем мы воды, Чтобы поливать цветы. 

И. п. - ноги на ширине плеч, 1 - наклон туловища в сторону (вдох), 2-3 - руки 

скользят по бокам («с-с-с»), 4 - и. п. (6 раз.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Ловишки». 3. Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 

Декабрь, 3-4-я недели Комплекс «В лес за ёлкой» 
I. Вводная часть. 

Вход в зал и построение в одну шеренгу. 

Инструктор. Скоро Новый год, а у нас еще елки нет. Надо отправляться в лес 

за елкой. Может, в лесу нам кто и поможет красивую елочку отыскать. Как 

много снега выпало! Идти трудно! 

Ходьба друг за другом; ходьба с высоким подниманием колен; ходьба 

обычная. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 
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1. «Падает снег и на землю ложится». 

И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-3 - плавные движения руками вверх-вниз, 4 - 

и. п. Делать легкую «пружинку» при взмахе рук вверх. (4 раза.) 

2. «Давайте в снежки играть». 

И. п. - ноги на ширине ступни, руки вниз. 1-2 - наклон вниз, «слепить 

снежок», 3 - энергичное, с замахом, выпрямление, 4 - бросить «снежок» 

одной рукой. То же для другой руки. (4 раза.) 

3. «Санки деткам дали - друг друга покатали». 

И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-2 - приседание, руки вытянуть вперед, 

сказать «Поехали!», 3—4 - и. п. (4 раза.) 

4. «Давайте поваляемся в снегу». 

И. п. - лежа на спине, ноги вместе, руки вверх. 1-2 - поворот на бочок, 3-4 - 

поворот на животик, 5-6 - поворот на бочок, 7-8 - и. п. (4 раза.) 

5. «Нам весело!». 

И. п. - ноги вместе, руки вниз. 1-4 - прыжки с хлопками вверху, 5-8 - ходьба 

на месте. (4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. «А теперь будем играть в снежки. Бросайте «снежки» в корзины» - 

бросание мешочков с песком левой и правой рукой в корзины (расстояние 

2,5-3 м). 

2 «А теперь побежим к корзинам, надо быстро «собрать снежки» - дети бегут 

к корзинам, высыпают мешочки из корзин, и задание повторяется. 3. 

Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 

Январь, 1-2-я недели Комплекс «Веселые погремушки» 
I. Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу. 

Есть веселые игрушки, Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье - 

погремушки, Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть, С ними 

прыгать и скакать! 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

 «Поиграй перед собой». 

И. п. - ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, 

погреметь и спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. (5 раз.) 

 «Покажи и поиграй». 

И. п. - ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, 

сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в другую сторону. (По 3 раза.) 

 «Погремушки к коленям». 

И. п. - ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к 

коленям - выдох. Вернуться в и. п. (4-5 раз.) Обращать внимание детей на то, 

чтобы при наклоне вперед они старались ноги в коленях не сгибать. 

 «Прыг-скок». 
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И. п. - ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6-8 подпрыгиваний; 6-8 

шагов со взмахом погремушками. (2-3 раза.) 

 «Погремушкам спать пора». 

И. п. - ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. 

Вернуться в и. п., выдох ртом, губы трубочкой. (3-4 раза.) 

При последнем повторении упражнения присесть на корточки, погремушки 

под щечку. 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Матрешки и карусели». 

2. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 
Январь, 3-4-я недели Комплекс «На скамеечке с друзьями» 
 
Инвентарь: 2 скамейки (длина скамейки 2,5 м, высота 25-30 см). 

I. Вводная часть. Ходьба и бег по кругу. 

На скамеечке с друзьями Упражненья выполняем: Наклоняемся, 

поднимаемся - Физкультурой занимаемся. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Выше вверх». 

И. п. - сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны 

вверх, посмотреть вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». (5 раз.) 

2. «Вправо - влево». 

И. п. - то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. и. То же в 

другую сторону. Дыхание произвольное. (По 3 раза.) 

3. «Встать и сесть». 

И. п. - то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги 

не сдвигать. Дыхание произвольное. (5 раз.) 

4. «Осторожно». 

И. п. - стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять 

устойчивое положение и сойти. (5 раз.) 

5. «Отдохнём». 

И. п. - сидя на скамейке, руки на коленях. Подняться со скамейки, встать 

рядом с ней. Вернуться в и. п. (5 раз.) 

6. «Дышим свободно». 

И. п. - ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». (3-4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Найди свою скамеечку». 

2. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 
Февраль, 1-2-я недели Комплекс «Котята» 
I. Вводная часть. 
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Ходьба и бег по кругу. 

У нашей Мурки есть котята - Пушистые, веселые ребята. Прыгают, играют И 

молочко лакают. Очень любят детки котяток - Пушистых, веселых, игривых 

ребяток. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Мягкие лапки». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед - 

«мягкие лапки»; разжать кулачки, пошевелить пальцами - «а в лапках - 

царапки». Вернуться в и. п. (5раз.) 

2. «Котята катают мячики». 

И. п. - ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3-4 взмаха руками 

вперед-назад, слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. (4 раза.) 

3. «Где же хвостики?» 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. 

Дыхание произвольное. 

(По 3-4 раза в каждую сторону.) 

4. «Котята-попрыгунчики». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 «пружинки», 6-8 

подпрыгиваний, 8-10 шагов на месте. Дыхание произвольное. (3 раза.) 

5. «Носики дышат» 

И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ды-ы-шат». (Повторить 3-4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Кот Васька». 

2. Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 

Февраль, 3-4-я недели Комплекс «Мы - сильные» 
I. Вводная часть. 

Ходьба и бег по кругу. 

Однажды наша Маша Варила дома кашу. Кашу сварила, В кашу масло 

положила, Молока налила, Кашу с маслом запила. Ешьте, дети, утром кашу, 

Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Крепкие руки». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, 

кулачки у плеч. Руки с силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. 

Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. (5 раз.) 

2. «Мы - сильные». 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. 

Наклон - выдох. (4-5 раз.) 

3. «Крепкие ноги». 
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И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять 

ноги («пружинка»). С третьего занятия предложить подниматься на носки. 

После 3-4 движений - отдых. Дыхание произвольное. (3-4 раза.) 

4. «Отдохнем». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. 3-4 раза потопать правой, потом 

левой ногой; сделать 6-8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. (3 раза, 

чередуя с ходьбой.) 

5. «Мы - молодцы». 

И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». (3-4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Мыши в кладовой». 

2. Спокойная ходьба. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 
Март, 1-2-я недели Комплекс «Маленькие поварята» 
 
Инвентарь: деревянные ложки (длина 15 см), из расчета по 2 ложки на 

каждого ребенка. 

I. Вводная часть. 

Ходьба и бег по кругу. 

Поварята, поварята - Очень дружные ребята. Дружно суп они сварили, 

Дружно ложки разложили, А потом гостей позвали, Суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, Им спасибо говорили. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Ложки тук-тук». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны 

вверх, постучать ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. 

Следить за движениями рук. (5 раз.) 

2. «Покажи и поиграй». 

И. п. - ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать 

ложки, сказать «вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Следить за движениями рук. Дыхание произвольное. (По 3 

раза.) 

3. «Наклонись». 

И. п. - ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и 

одновременно взмах ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. 

(4—5 раз.) 

4. «Справа, слева». 

И. п. - ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, 

коснуться пола справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. 

Дыхание произвольное. (По 3 раза.) 

5. «Ложки в стороны и вниз». 
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И. п. - ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох 

носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «вни-из». (3—4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Солнечные зайчики». 

2. Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 
Март, 3-4-я недели Комплекс «Зайчики и белочки» 
 Вводная часть. 

Ходьба и бег по кругу. 

Зайчики и белочки, Мальчики и девочки, Стройтесь дружно по порядку, 

Начинаем мы зарядку! Носик вверх - это раз, Хвостик вниз - это два, Лапки 

шире - три, четыре. Прыгнем выше - это пять. Все умеем выполнять! 

 Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 1. «Одна лапка, другая». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть 

ладонь вверх. Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. 

(По 3 раза.) 

2. «Крепкие ланки». 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать 

«крепкие», смотреть вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. (5раз.) 

3. «Веселые белочки». 

И. п. - ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона 

вправо и влево. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (По 3 раза.) 

4. «Шаловливые зайчики». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 

шагов на месте. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. (2-3 раза.) 

5. «Мы - молодцы!». 

И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п. На выдохе произнести «мо-лод-цы». (3-4 раза.) 

III. Заключительная часть 

1. Подвижная игра «У медведя во бору». 

2. Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю:  

 
Апрель, 1-2-я недели Комплекс «Разноцветная полянка» 
I. Вводная часть. 

Ходьба и бег по кругу. 

По полянке в жаркий день Летом нам гулять не лень; Свежим воздухом 

дышать И цветочки собирать. Цветочки все разные - Голубые, красные. 

Соберем букет большой, А потом пойдем домой. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Цветочки качаются от ветерка». 
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И. п. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад - дует ветерок; 

после 4-6 движений отдых - «ветерок спит». (3-4 раза.) 

2. «Цветочки тянутся к солнышку». 

И. п. - ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (5 раз.) 

3. «Цветочки растут». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз - 

«маленькие цветочки»; встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять 

голову - «цветочки растут». Дыхание произвольное. (5 раз.) 

4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. 8-10 подпрыгиваний - «сильный 

дождик»; 8-10 шагов - «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание 

произвольное. (2-3 раза.) 

5. «Соберем букет большой». 

И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий 

вдох носом. Вернуться в и. п., на выдохе произнести «большой». (3-4 раза.) 

111. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Найди свой цветок». 

2. Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю:  

 

Апрель, 3-4-я недели Комплекс «Гули-гуленьки» 
I. Вводная часть. 

Ходьба и бег по кругу. 

К детям гуленьки прилетели, Детям гуленьки песню спели: - Детки малые, не 

шалите, Детки малые, подходите. Вокруг нас в кружок вставайте, В кругу 

место занимайте. Будем вокруг вас летать, Будем с вами мы играть. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать 

ладони вверх-вниз, сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое 

положение. (5 раз.) 

2. «Летают гули-гуленьки». 

И. п. - ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая - назад, слегка 

пружиня колени; после 3-4 движений рук - отдых. Вернуться в и. п. Приучать 

к большой амплитуде. Дыхание произвольное. (3-4 раза.) 

3. «Гуленьки клюют крошки». 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести 

назад-вверх, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. (5раз.) 

4. «Скачут-пляшут гуленьки». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и 

встряхивание кистями рук. (3 раза, чередуя с ходьбой после 6-8 движений.) 

5. «Улетели гуленьки». 
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И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «а-а-ах». (3-4 раза.) 

III. Заключительная часть 

1. Подвижная игра «Птички в гнездышках». 

2. Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 

Май, 1-2-я недели Комплекс «Веселая физкультура» 
I. Вводная часть. 

Ходьба и бег по кругу. 

Не скучно нам с тобой. Будем крепкими и смелыми, Ловкими и умелыми, 

Здоровыми, красивыми, Умными и сильными. 

II. Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

 «Ладони к плечам». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук 

коснуться плеч; руки вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки 

опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». (5раз.) 

 «Наклонись и выпрямись». 

И. п. - ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад - 

вверх; выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. (5 раз.) 

 «Птички». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами 

рук, как птичка клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. (4—5раз.) 

 «Мячики». 

И. п. - ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний и 8-10 

шагов. Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. (2-3 раза.) 

 «Нам весело!». 

И. п. - ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «ве-се-ло». (3-4 раза.) 

III. Заключительная часть. 

 Подвижная игра «Не опоздай!» 

 Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 2-ю неделю: 

 

Май, 3-4-я недели Комплекс «Солнышко-колоколнышко» 
I. Вводная часть. 

Построение в колонну по одному с перестроением в шеренгу, ходьба в 

колонне (Юм), ходьба на носках (Юм), бег врассыпную (10 с), с 

перестроением в колонну по одному, ходьба широким шагом (Юм), бег с 

ускорением (20 с), бег с замедлением (10 с), ходьба с поворотом вокруг себя, 

ходьба обычная с перестроением в круг. 

II. Основная часть. 
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Общеразвивающие упражнения: 

Инструктор. Где же солнышко-колокол нышко? 

Скрылось солнышко за тучку. Нету солнышка. 

1. И. п. - стоя, ноги слегка расставлены, руки вниз. Поднять плечи - 

«удивиться», вернуться в и. п. (4 раза.) 

Инструктор. Ты ладошки нам погрей, наше солнышко, Наше солнышко-

колоколнышко. 

2. И. п. - то же. Руки вперед. (4раза.) 

Инструктор. Показался солнца лучик - стало нам светлее. 

Справа - лучик, слева - лучик, стало веселее. 

3. И. п. - стоя ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо - 

вернуться в и. п., влево - вернуться в и. п. (По 2 раза в каждую сторону.) 

Инструктор. Солнце в небе засветило, все вокруг преобразило. 

Можно в лужу посмотреть и себя там разглядеть. 

4. И. п. - то же. Наклон, руки направлены вниз - и. п. (4 раза.) 

Инструктор. Солнцу рады все на свете: 

И воробушки, и дети. 

5. Прыжки на двух ногах в ритме произнесения слов (8 подпрыгиваний). 

На произнесение слов 2-й раз - ходьба на месте. (2 раза.) 

III. Заключительная часть. 

1. Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

2. Ходьба по кругу. 

Изменения и дополнения на 4-ю неделю: 

 
Гимнастика после дневного сна  (дозировка 3-4 раза)  
 
Сентябрь 
1. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, ноги согнуты в коленях. 

Наклон колен влево, в и.п., наклон колен вправо, в и.п. 

2. И.п.: сидя, ноги вместе, руки в упоре сзади. Согнуть ноги в коленях, 

подтянуть их к груди, со звуком «ф-ф» - выдох, и.п., вдох (через нос). 

3. И.п.: то же, одна рука на животе, другая на груди. Вдох через нос, втягивая 

живот; выдох через рот, надувая живот. 

Октябрь 
1. «Потягушки». И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, потягивание, и.п. 

2. «Горка». И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, опираясь на кисти 

рук и пятки выпрямленных ног, поднять таз вверх, держать, вернуться в и.п. 

3.«Лодочка». И.п.: лежа на животе, руки вверх, прогнуться (поднять 

верхнюю и нижнюю части туловища), держать, вернуться в и.п. 

4. «Волна». И.п.: стоя на коленях, руки на поясе, сесть справа от пяток, руки 

влево, и.п., сесть слева от пяток, руки вправо, и.п. 

Ноябрь 
1. « Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И .п.: о.с., вдох, руки в 

стороны, выдох, наклон туловища вправо, вдох, выдох, наклон туловища 

влево. 
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2. «Дети в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (желуди). И.п.: о.с., 

руки за голову, вдох - подняться на носки, выдох - присесть. 

3. «Стоит Алена, листва зелена, тонкий стан, белый сарафан» (береза). 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, вдох, руки через 

стороны вверх, подняться на носки, выдох, и.п. 

Декабрь 
1И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на себя, и.п. 

2. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в стороны, 

и.п. 

3. «Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, то же с 

выпрямлением ног. 

4. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, пальчики на 

носках, удар левой пяткой об пол. 

Январь 
1.И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, потянуться, 

и.п. 

2.И.п.: сидя, ноги скрестно (поза лотоса), массаж больших пальцев ног, 

начиная от подушечки до основания. 

3. И.п. то же, массаж пальцев рук — от ногтей до основания с надавливанием 

(внутреннее и внешнее). 

Февраль 
1.И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую левую ногу, 

поднять прямую правую ногу, держать их вместе, и.п. (одновременно 

опустить). 

2.И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, приподнять 

грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 сек.), вернуться в и.п. 

3.И.п.: лежа на животе, руки за голову, прогнуться, руки к плечам, ноги 

лежат на полу, держать, и.п. 

4. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв упор на 

предплечья, шея вытянута — вдох, выдох. 

Март 
1. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, не отрывая 

ступни от пола, и.п., поворот туловища влево, и.п. 

2. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди (локти касаются 

друг друга) -выдох, и.п., локти касаются пола -вдох. 

3. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны вверх - вдох, 

выдох. 

4. И.п.: о.с., принять правильную осанку без зрительного контроля (глаза 

закрыты), повторить 3-4 раза. 

Апрель 
1.И.п.: сидя, ноги скрестно. Смотреть вверх, не поднимая головы, и водить 

пальцем за пролетающим самолетом (сопровождение глазами). 

Пролетает самолет, 

С ним собрался я в полет. 
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2.И.п. то же. Отвести правую руку в сторону (следить взглядом), то же 

выполняется в левую сторону. 

Правое крыло отвел,  

Посмотрел.  

Левое крыло отвел, 

 Поглядел. 

3. И.п. то же. Выполнять вращательные движения перед грудью и следить 

взглядом. 

Я мотор завожу  

И внимательно гляжу.  

4.И.п.: о.с. Встать на носочки и выполнять летательные движения. 

Поднимаюсь ввысь, 

Лечу. 

Возвращаться не хочу. 

Май 
1.И.п. то же, массаж пальцев рук — от ногтей до основания с надавливанием 

(внутреннее и внешнее). 

2. И.п. то же, руки вперед, массаж-поглаживание рук — от пальцев до плеча. 

3. И.п. то же, крепко зажмурить глаза на 5 сек., открыть, повторить 5-6 раз.   

6.И.п.: о.с., ходьба на месте с высоким подниманием колена. 
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Приложение № 2 

 
Игры и упражнения для развития речи детей младшего дошкольного 

возраста 
 

Название, цель Краткое содержание 

«Чей это голос?» 

Цель игры: Различать 

взрослых животных и 

детенышей по 

звукоподражаниям, 

соотносить названия взрослого 

животного и его детеныша. 

Для этой игры понадобятся фигурки: мышка и 

мышонок, утка и утенок, лягушка и лягушонок, корова 

и теленок, кошка и котенок.  

Если подбор фигурок вызовет затруднения, можно 

подобрать картинки или вылепить игрушки из 

пластилина, привлекая ребенка к совместной 

деятельности.  

В гости к ребенку приходят (приезжают на машине, на 

поезде) звери, они хотят поиграть. Ребенок должен 

угадать, чей голос он услышал. 

— Мяу— мяу. Кто это мяукает? (Кошка.) А тонким 

голосом кто мяукает? (Котенок.) У мамы-кошки есть 

детеныш. Он мяукает как? (Мяу-мяу.) 

— Му-у-у — кто так мычит? (Корова.) А кто у нее 

детеныш? (Теленок.) Каким голосом он мычит? 

(Тоненьким.) Теперь еще раз послушай и угадай, кто 

это мычит — корова или теленок. 

— Ква-ква — чей это грубый голос? (Лягушки.) А кто 

квакает тоненько? (Лягушонок.) Лягушка большая и 

квакает грубым голосом, а ее детеныш квакает 

тоненько. Кто детеныш у лягушки? И. т. д. 

«Угадай игрушку» 

Цель: формировать умение 

находить предмет, 

ориентируясь на его признаки 

и действия. 

  

Взрослый показывает ребенку 3—4 игрушки, он 

называет их. Надо сразу научить правильно называть 

предмет: «Это... (заяц, лиса, утенок)». Взрослый 

рассказывает о каждой игрушке, называя внешние 

признаки: «Это мягкая игрушка. Она серая. Хвостик 

короткий, а уши длинные. Любит морковку, прыгает 

ловко». Аналогично описываются другие игрушки. 

«Про кого я говорю» 

Цель: развивать 

наблюдательность, умение 

ориентироваться на основные 

признаки описываемого 

объекта. 

Взрослый описывает сидящего перед ним ребенка, 

называя детали его одежды и внешнего вида, 

например: «Это девочка, на ней юбка и кофточка, 

волосы у нее светлые, бант красный. Она любит играть 

с куклой Таней». 

«Скажи какой» 

Цель: учить выделять и 

называть признаки предмета. 

  

Взрослый достает из коробки предметы, называет их 

(«Это груша»), а ребенок называет признаки («Она 

желтая, мягкая, вкусная». «Это помидор». — «Он 

красный, круглый, спелый, сочный». «Это огурец». — 

«Он... продолговатый, зеленый, хрустящий»). 

«Исправь ошибку»  

Цель: учить видеть 

несоответствие изображенных 

на рисунке признаков 

знакомых объектов и назвать 

их. 

Взрослый рисует сам или показывает картинку и 

предлагает ребенку найти неточности: цыпленок 

красного цвета клюет морковку; медвежонок с ушами 

зайца; лиса синяя без хвоста и т.п. Ребенок исправляет: 

цыпленок желтый, клюет зернышки; у медвежонка 

круглые маленькие ушки; у лисы длинный хвост и 
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 рыжая шубка 

«Кто больше увидит и 

назовет» 

Цель: выделять и обозначать 

словом внешние признаки 

предмета.  

  

Взрослый и ребенок рассматривают куклу, называют 

предметы одежды и внешнего вида (глаза, волосы). 

Затем приходит зайчик. Они говорят, что у него серая 

(мягкая, пушистая) шубка, длинные уши, одним 

словом можно сказать: заяц длинно... ухий 

(длинноухий). А хвост у зайца... (короткий), значит, он 

короткохвостый. Кошка гладкая, пушистая, лапы у нее 

белые, значит, она... белолапая. За правильные ответы 

кукла дает ребенку флажки (ленточки, колечки от 

пирамидки). 

«Что напутал Буратино?» 

Цель: находить ошибки в 

описании и исправлять их. 

  

В гости к ребенку приходит Буратино со своим другом 

утенком. Рассказывая про своего друга, Буратино 

делает ошибки и допускает неточности в описании, 

например: «У утенка синий клюв и маленькие лапы, он 

кричит «мяу!». «У зайца маленькие ушки, он зеленый». 

«У кошки колючая шубка». Ребенок исправляет 

неточности. 

«Какая кукла» 

Цель: учить называть 

разнообразные признаки 

внешнего вида игрушки или 

объекта. 

 

  

 

Взрослый говорит, что куклу назвали некрасивой, и 

она огорчилась. Надо ей помочь и все рассказать о ней, 

какая она красивая. 

— Кто это? (Кукла.) Какая она? (Нарядная, красивая.) 

Что Таня умеет делать? (Играть, рисовать, петь, 

танцевать.) Давай вместе расскажем про Таню. 

Взрослый начинает: «Наша Таня... (самая красивая). У 

нее... (нарядное платьице красного цвета, белый 

бантик, коричневые туфельки, белые носочки)». 

«Сравни кукол» 

Цель: учить детей соотносить 

предметы с разными 

характеристиками. 

  

Взрослый предлагает рассмотреть двух кукол и 

сказать, чем они отличаются. Ребенок дает куклам 

имена (Катя и Таня) и говорит: У Тани светлые и 

короткие волосы, у Кати — темные и длинные, у Тани 

голубые глаза, у Кати — черные, Таня в платье, а Катя 

в брюках, у кукол разная одежда. 

— Куклы захотели поиграть, они взяли... (мячики). 

Этот мячик... (круглый, резиновый, синий, маленький). 

А другой мячик... (большой, красный). Что можно 

делать с мячами… (кидать, бросать, ловить, 

подкидывать, подбрасывать)? 

— Посмотрите на этот мячик. Он больше, чем синий, 

но меньше, чем красный. Какой он? (Средний.) 

«Сравни медвежат» 

Цель: учить различать 

предметы (игрушки) по 

характерным признакам. 

  

Взрослый предлагает рассмотреть двух медвежат 

разной окраски: один черный и большой, другой — 

коричневый и маленький. 

— Назови, кто это и чем они отличаются. Один 

медведь большой, он черный. 

— Как его можно назвать, чтобы было видно, что он 

черный? (Черныш.) Что он может делать? (Рычать, 

есть малину, мед, бегать.) 

— Как назвать другого медведя, чтобы было понятно, 

что он маленький? (Малыш.) 

«Сравни разных зверят» Педагог предлагает рассмотреть мишку и мышку. 
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Цель: учить сравнивать 

разных животных, выделяя 

противоположные признаки. 

  

— Мишка большой, а мышка... (маленькая). Еще какой 

Мишка… (толстый, толстопятый, косолапый)? А 

мышка какая… (маленькая, серенькая, быстрая, 

ловкая)? Что любит Мишка… (мед, малину), а мышка 

любит... (сыр, сухарики).  

— Лапы у Мишки толстые, а у мышки... (тоненькие). 

Мишка кричит громким, грубым голосом, а мышка... 

(тоненьким). А у кого хвост длиннее? У мышки хвост 

длинный, а у Мишки... (короткий). 

Аналогично можно сравнить и других животных — 

лису и зайца, волка и медведя. 

На основе наглядности дети учатся называть слова с 

противоположным значением: кукла Катя большая, а 

Таня... (маленькая); красный карандаш длинный, а 

синий... (короткий), зеленая лента узкая, а белая... 

(широкая); одно дерево высокое, а другое... (низкое); 

волосы у куклы Кати светлые, а у Тани... (темные).  

«Кто лучше похвалит» 

Цель: уметь называть 

признаки животных по 

образцу взрослого.  

Взрослый берет себе одну игрушку (медведя), а 

ребенку дает зайца. И начинает: «У меня медведь». 

Ребенок: А у меня заяц. 

— У медведя коричневая шубка. 

— А у зайца белая. 

— У медведя маленькие круглые ушки. 

— А у зайца уши длинные. 

«Куклы рисуют и гуляют» 

Цель: обратить внимание на 

слова, близкие и 

противоположные по смыслу, 

а также на промежуточные 

признаки. 

   

 

 

В гости к ребенку снова приходят две куклы: большая 

и маленькая. Воспитатель говорит, что куклы захотели 

рисовать. Большая кукла возьмет длинный карандаш, а 

маленькая... (короткий). Большая кукла нарисовала 

большой дом, а маленькая... (маленький). Как по-

другому можно назвать маленький дом? (Домик, 

домишко.) 

— Куклы пошли гулять, а зонтик с собой не взяли. Тут 

пошел сильный дождь, они спрятались под елочку. 

Большая кукла спряталась под высокой елкой, а 

маленькая... (под низкой). Дождь кончился, пошли 

куклы домой. Большая кукла пошла по широкой 

дороге, а маленькая... (по узкой). Пришли они домой, 

стали мыть руки. Сначала куклы повернули кран с 

горячей водой, а потом... (с холодной). А если смешать 

холодную воду с горячей, то какая вода получится? 

(Теплая, прохладная.) Пошли куклы спать. У них были 

разные кроватки. Какие? (Высокая и низкая, большая и 

маленькая, широкая и узкая.) 

«Куклы: веселая и грустная»  

Цель: познакомить детей с 

противоположными 

состояниями: веселый — 

грустный. 

  

Стала девочка Маша играть со своими куклами Катей 

и Таней и заметила, что Катя все время веселая, а Таня 

грустная. Как ты думаешь, почему? (Катю обидели, ей 

стало больно, она загрустила.) Какими другими 

словами сказать, что Катя грустная, какая она? 

(Печальная, расстроенная.) Что Катя делает? (Грустит, 

печалится, огорчается.) Что надо сделать, чтобы 

развеселить Катю? (Рассказать веселую сказку, 

поиграть с ней, посмотреть мультфильм.) Какими 
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стали Катя и Таня? (Веселыми, радостными.) 

«Назови одним словом» 

Цель: закрепить 

представления детей об 

обобщающих словах. 

  

 

— Вспомни, на чем у нас спали куклы? (На кровати.) 

Куда они кладут свои вещи? (В шкаф, в гардероб.) На 

чем они сидят? (На стульях.) Я начну говорить, а ты 

продолжи: кровать, шкаф... (стол, стул, диван, кресло). 

Как назвать все эти предметы одним словом? (Мебель.) 

Какая мебель у тебя в комнате? 

— Что куклы кладут в шкаф? Что там лежит и висит? 

Продолжи: платье, брюки… (юбки, кофты, рубашки). 

Все эти вещи называются... (одежда). Какая одежда 

надета на тебе? 

— Сели куклы за стол. А там стоят... (тарелки, чашки, 

блюдца, ложки, вилки). Это... (посуда). Из какой 

посуды ты ешь суп, кашу? (Из тарелок, глубокой и 

мелкой.) 

«Чего не стало?» 

Цель: упражнение в 

образовании форм 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных. 

  

 

Взрослый подбирает пары предметов: матрешка с 

вкладышами, большая и маленькая пирамидки, 

ленточки (разного цвета и разного размера — длинная 

и короткая), лошадки (или утята, цыплята). 

Сначала взрослый предлагает ребенку рассмотреть 

игрушки: 

— Что это? (Матрешка.) Давай посмотрим, что у 

матрешки внутри. (Еще матрешка.) Она меньше или 

больше первой? (Меньше.) Теперь посмотри на 

пирамидки: какие они? Одна большая, другая... 

(поменьше, маленькая). 

Аналогично рассматриваются другие игрушки. 

«Прятки» Цель: упражняться в 

понимании и употреблении 

пространственных предлогов: 

в, на, за, под, около. 

  

 

На столе расставляется кукольная мебель: стол, стул, 

диван, шкаф, кровать. 

— В этой комнате живет девочка. Ее зовут... (ребенок 

дает имя, например, Света). Здесь ее комната. Назови 

все предметы. Как их назвать одним словом? (Мебель.) 

К Свете в гости пришли друзья. Это... котята, зайчата, 

лягушата. Стали они играть в прятки. Котята залезли 

под... (кровать), лягушата прыгнули на… (диван), 

зайчата спрятались за... (шкаф).  

— Света стала искать зверят. На стуле нет, под столом 

нет, около дивана нет. Помоги Свете найти малышей. 

Где котята? Где лягушата? Куда спрятались зайчата? 

Игра повторяется несколько раз. 

«Поручения» Цель: 

упражняться в образовании 

форм повелительного 

наклонения глаголов. 

  

 

В гости к ребенку на машине приезжают игрушки: 

Мышка и Мишка. 

— Хочешь, чтобы Мишка покатал Мышку? Надо 

попросить его: «Мишка, поезжай!» А сейчас ты 

попроси Мишку, чтобы он спел, потанцевал, а мышке 

скажи, чтобы она спряталась, легла на бочок, на 

спинку. (Мышка, ляг на бочок! Мишка, спой!) 

Можно давать Мышке и Мишке разные задания: 

попрыгать, поскакать, побегать, поиграть и т.п. 

«Разложи картинки» 

Цель: выделять начало и конец 

действия и правильно 

Детям раздают по две картинки, изображающих два 

последовательных действия (рис. 1) (мальчик спит и 

делает зарядку; девочка обедает и моет посуду; мама 
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называть их.  стирает и вешает белье и т.п.). Ребенок должен назвать 

действия персонажей и составить короткий рассказ, в 

котором должны быть четко видны начало и конец 

действия. 

«Кто что умеет делать» 

Цель: подобрать глаголы, 

обозначающие характерные 

действия животных.  

 

Ребенку показывают картинки животных, а он говорит, 

что они любят делать, как кричат (рис. 2). Например, 

кошка — мяукает, мурлычет, царапается, лакает 

молоко, ловит мышей, играет с клубком; собака — 

лает, сторожит дом, грызет кости, рычит, виляет 

хвостом, бегает. 

Такую игру можно проводить на разные темы. 

Например, животные и птицы: воробей чирикает, 

петух кукарекает, свинья хрюкает, утка крякает, 

лягушка квакает. 

«Кто назовет больше 

действий» Цель: подобрать 

глаголы, обозначающие 

действия. 

 

— Что можно делать с цветами? (Рвать, сажать, 

поливать, смотреть, любоваться, дарить, нюхать, 

ставить в вазу.) Что делает дворник? (Подметает, 

убирает, поливает цветы, чистит дорожки от снега, 

посыпает их песком.) Что делает самолет? (Летит, 

гудит, поднимается, взлетает, садится.) Что можно 

делать с куклой? (Играть, гулять, кормить, лечить, 

купать, наряжать.) 

За каждый правильный ответ ребенку дается цветная 

ленточка. Побеждает тот, кто наберет ленточки всех 

расцветок. 

«Где что можно делать» 

Цель: активизация глаголов, 

употребляющихся в 

определенной ситуации.  

— Что можно делать в лесу? (Гулять, собирать грибы, 

ягоды, слушать птиц, отдыхать.) Что можно делать на 

реке? (Купаться, нырять, загорать, кататься на лодке 

(катере, теплоходе), ловить рыбу.) 

 

«Закончи предложение» 

Цель: подбирать глаголы, 

обозначающие окончание 

действий. 

  

Взрослый начинает предложение, а ребенок 

заканчивает: Оля проснулась и... (пошла умываться, 

чистить зубы, делать зарядку). Коля оделся и... (пошел 

гулять, играть в футбол, вышел на улицу). Зайчик 

испугался и... (спрятался в кусты, задрожал, помчался 

прочь). Ира обиделась и... (заплакала, не стала 

разговаривать с детьми). Незавершенность 

предложений взрослый подсказывает интонацией. 

«Оркестр» Цель: образовывать 

глаголы от названий 

музыкальных инструментов. 

   

Для этой игры понадобятся игрушечные музыкальные 

инструменты — барабан, балалайка, гармонь, дудочка, 

звоночки. 

К ребенку в гости приходит заяц и загадывает загадки 

из книги Эммы Мошковской «Какие бывают подарки»: 

Ой, звенит она, звенит,  

Всех игрою веселит,  

А всего-то три струны  

Ей для музыки нужны.  

Кто такая? Отгадай-ка! 

Это наша... (балалайка).  

— А что звоночки делают? (Звенят.) Погремушки? 

(Гремят.) Барабан? (Барабанит.) Дудочки? (Дудят.) 

«Профессии» Цель: К этой игре надо подобрать картинки (фотографии) с 
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соотносить существительные с 

глаголом. 

  

изображением людей разных профессий (рис. 3) 

(хлебороб, пекарь, аптекарь, портной, продавец, 

почтальон, солдат). 

Взрослый задает вопросы, ребенок отвечает. 

— Пашет, сеет, хлеб убирает, кто? (Хлебороб.) 

— А кто хлеб выпекает? (Пекарь.) 

— Кто лекарства отпускает? (Аптекарь.) 

— Кто одежду шьет нам на стужу и зной? (Портной.) 

— Кто ее продает, наконец? (Продавец.) 

— К нам приходит с письмом  

Прямо в дом. Кто же он? (Почтальон.) 

— Служит дорогой отчизне 

     Старший брат. 

     Охраняет наши жизни.  

     Он... (солдат). 

«Игры-инсценировки с 

игрушками» Цель: научить 

детей по содержанию хорошо 

знакомых произведений 

разыгрывать инсценировки. 

  

Сначала сказку читают, затем идет совместный 

пересказ, затем инсценировка. Например, в сказках 

«Заюшкина избушка», «Теремок» можно изменить 

сюжет или его окончание, включить новых 

персонажей. В сказке «Коза с козлятами» в избушку 

приходит не волк, а заяц. В новом сюжете дети 

привлекаются к диалогу героев сказки. 

«Добавь слово»  Цель: 

подбирать глаголы, 

обозначающие окончание 

действия. 

  

Взрослый называет начало действия, а ребенок — его 

продолжение и окончание: 

— Оля проснулась и... (стала умываться). 

— Коля оделся и... (побежал гулять). 

— Он замерз и... (пошел домой). 

— Стали они играть... (с зайчиком). 

— Зайчик испугался... и (побежал, спрятался) 

— Девочка обиделась и... (ушла, заплакала). 

В таких играх надо обращать внимание на интонацию 

законченности предложения. 

«Козлята и зайчик» 

Цель: учить детей 

придумывать новое окончание 

знакомой сказки. 

  

Сначала надо вспомнить сказку «Козлятки и волк». 

Сказка закончилась, но взрослый предлагает 

послушать, что было дальше: «Ушла коза снова в лес. 

Козлята остались дома одни. Вдруг в дверь снова 

постучали. Козлята испугались, попрятались. А это 

был маленький... (показывается игрушка) зайчик. 

Зайчик говорит:... («Не бойтесь меня; это я, маленький 

зайчик»). Козлята... (впустили зайчика). Они угостили 

его... (капустой, морковкой). Поели малыши и стали... 

(играть, веселиться, резвиться). Зайчик играл... (на 

барабане). А козлята... (весело прыгали)». 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 

образовательной программы Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 31». 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с требованиями 

ФЗ-№273 «Об образовании в Российской Федерации», соответствует 

требованиям ФГОС дошкольного образования (далее – Программа). 

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная 

программа воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию Министерства 

просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности 

обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в 

себя: 

- описание особенностей в детском саду воспитательного процесса; 

- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне дошкольного 

образования; 

- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в сфере дошкольного 

образования; 

- основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется совместно с семьей и другими 

институтами воспитания. 

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения 

в российском обществе с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа воспитания является открытым документом, что 

предполагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным с 

изменениями во внешней или внутренней среды дошкольной образовательной 

организации. 
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2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. 
Особенности организуемого в детском саду воспитательного процесса 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. 

Хабаровска «Детский сад № 31» имеет сформировавшиеся принципы и 

традиции воспитательной работы. Детский сад расположен в жилом массиве, в 

окружении которого находится частный сектор, многоэтажные дома и школы: 

МБОУ СОШ № 9 и МАОУ № 40. Место нахождения: г. Хабаровск, переулок 

Машинистов 1б. Социально-значимые партнеры, с которыми сотрудничает 

дошкольное учреждение: дом культуры «Железнодорожник», МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40», МБОУ СОШ № 9. Большинство 

воспитанников детского сада воспитываются в полных семьях в благоприятных 

социально-экономических условиях и психологическом климате. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в ДОУ; 

- ориентир на создание в ДОУ психологически комфортной среды для 

каждого воспитанника, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников;  

- реализация процесса воспитания через доверительное отношение 

взрослых и детей друг к другу, окрашенное позитивными эмоциями; 

- отбор содержания, форм и методов воспитания  с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания; 

Основные традиции воспитательного процесса в ДОУ:  

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для 
всего детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети 

разных возрастов. Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует 

их взаимообучению и взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят 

со старшими создает благоприятные условия для формирования дружеских 

отношений, положительных эмоций, проявления уважения, самостоятельности. 

Это дает больший воспитательный результат, чем прямое влияние педагога.  

2. Детская художественная литература и народное творчество 
традиционно рассматриваются педагогами ДОУ в качестве наиболее доступных 

и действенных в воспитательном отношении видов искусства, обеспечивающих 

развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками.  

3. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию 

разнообразных форм детских сообществ. Это кружки, творческие студии, 
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лаборатории, детско-взрослые сообщества и др. Данные сообщества 

обеспечивают полноценный опыт социализации детей.  

4. Коллективное планирование, разработка и проведение общих 
мероприятий. В ДОУ существует практика создания творческих групп 

педагогов, которые оказывают консультационную, психологическую, 

информационную и технологическую поддержку своим коллегам в 

организации воспитательных мероприятий.  

5. В детском саду создана система методического сопровождения 
педагогических инициатив семьи. Организовано единое с родителями 

образовательное пространство для обмена опытом, знаниями, идеями, для 

обсуждения и решения конкретных воспитательных задач. Именно 

педагогическая инициатива родителей стала новым этапом сотрудничества с 

ними, показателем качества воспитательной работы.  
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Раздел 2. 
Цель и задачи воспитания  

 
Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Базовые ценности нашего общества -семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек). 

Цель воспитания в МАДОУ № 31 исходит из воспитательного идеала, а 

также основывается на базовых для нашего общества ценностях. 

Цельвоспитанияв ДОУ: 
- усвоение воспитанниками знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе базовых ценностей (т.е., в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

- в развитии позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении воспитанниками соответствующего этим ценностям 

опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел) с учетом с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного возраста. 

Приоритеты в воспитаниидетей дошкольного возраста: 
Целевой приоритет:создание благоприятных условий для усвоения 

детьми дошкольного возраста социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Наиболее важные нормы и традиции на уровне дошкольного 

образования: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших. 

Знание детьми дошкольного возраста данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания детей дошкольного возраста целевых 

приоритетов, связанных с их возрастными особенностями, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения 

его в социально значимую деятельность. В деятельности ребенок получает 

социальные знания, у него развивается позитивное отношение к общественным 

ценностям, приобретается опыт участия в социально важных делах.  

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы 

определили конкретные задачи:  
1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении 

социально значимых образовательных и досуговых мероприятий.  

2. Использовать в воспитании детей возможности непосредственно 

образовательной деятельности (НОД).  

3.Использовать воспитательный ресурс развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ.  

4. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОО интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников. 

 



Раздел 3. 
Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы дошкольной 

образовательной организации МАДОУ № 31. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле (Приложение № 4). 

Инвариантные модули: 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность». 

3.2. Модуль «Традиции детского сада». 

3.3. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 

Вариативные модули: 

3.5. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ». 

 

3.1. Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 
 
В детском саду процессы обучения и воспитания взаимосвязаны и 

неразрывны. Не получится обучать ребенка, не воспитывая его, и наоборот: 

воспитательный процесс предполагает обучение чему-либо.  

Тем не менее, в ДОУ усилена воспитательная составляющая 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), где особое внимание 

уделяется развитию таких качеств личности ребенка как: нравственность, 

патриотизм, трудолюбие, доброжелательность, любознательность, 

инициативность, самостоятельность и др.  

В содержание НОД включается материал, который отражает духовно-

нравственные ценности, исторические и национально-культурные традиции 

народов России. Образовательная деятельность – это деятельность, 

основанная на одной из специфических детских видов деятельностей и 

осуществляемая совместно со взрослыми, направленная на освоение детьми 

одной или нескольких образовательных областей, или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогам самостоятельно.  

Цель деятельности педагога: создание условий для развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
1. Развивать эстетический вкус, эмоции, чувство прекрасного при 

восприятии произведений словесного, музыкального и изобразительного 

искусства.  

2. Способствовать становлению эстетического отношения к 

окружающему миру.  

3. Воспитывать любовь к родному краю и Отчизне посредством 

художественно-эстетической деятельности.  

4. Стимулировать сопереживание персонажам музыкальных 

изобразительных произведений.  
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Основное содержание интегрированной деятельности - воплощение в 

повседневную жизнь путем взаимопроникновения всех естественных для 

дошкольников видов деятельности, главная из которых игра.  

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания 

в образовательной деятельности:  

- установление взаимоотношений детей со взрослыми и сверстниками;  

- использование форм организации детской деятельности ОД для 

решения воспитательных задач;  

- использование предметного содержания ОД для решения 

воспитательных задач.  

Установление взаимоотношений воспитателя детей со взрослыми и 

сверстниками по реализации задач воспитания может осуществляться в 

форме партнерской деятельности взрослого с детьми, а именно: 

включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; добровольное 

присоединение детей к деятельности; свободное общение во время 

непосредственно образовательной деятельности.  
Формы включения детей в деятельность для решения воспитательных 

задач: интегрированная деятельность в форме игр - путешествий, 

ситуативных разговоров, разработка проектов, праздники, досуги, 

мастерские по изготовлению продуктов детской деятельности, соревнования. 

Использование предметного содержания НОД для решения 

воспитательных задач. Восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (коммуникативной, изобразительной, музыкальной). Все 

это в процессе организации НОД обеспечивает решение задач по 

обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов 

и убеждений. Использование программ, технологий, проектов, способов 

соответствует решению воспитательных задач в условиях НОД.  

Использование предметного содержания образовательной деятельности 

для решения воспитательных задач.  
Все это в процессе организации ОД обеспечивает решение задач по 

обеспечению позитивной динамики развития личности ребенка, его взглядов 

и убеждений. 

 
3.2. Модуль «Традиции детского сада». 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном 

учреждении. Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это 

эмоциональные события, которые воспитывают у детей чувство 
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коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим 

делам, совместному творчеству.  

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность 

своего личного вклада в отмечаемое событие, так как он может применить 

свои знания и способности в процессе коллективной деятельности.  

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на 

социализацию и развитие личностных качеств детей дошкольного возраста.  

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ 

единого воспитательного пространства для формирования социального 

опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 

Задачи:  
1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг 

с другом и с окружающими взрослыми.  

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с детьми разных возрастных групп.  

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; 

старший-младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей 

страны.  

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе 

традиционных коллективных мероприятий.  

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, 

инициативу и самостоятельность воспитанников в различных коллективных 

видах детской деятельности.  

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное 

отношение к окружающим людям.  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, 

истории и культуре своего народа.  

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

на уровне ДОУ:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День 

защитника Отечества», «Международный женский день», «День народного 

единства», «День Матери»);  

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» 

«Весна- Красна»);  

- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» 

(развлечение для вновь прибывших детей раннего возраста), «День 

Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя безопасности», «Книжкина 

неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»);  

- социальных и экологических акций «Открытка для ветерана», 

«Бессмертный полк», «Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»;  

 

на уровне группы: 
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- «Утро радостных встреч»;  

- «День рождения»;  

- «Наши соседи» (поход в гости с концертными номерами в соседнюю 

группу);  

- «Портфолио группы».  

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-

эстетическая. 

 
3.3. Модуль «Организация предметно-пространственной среды». 

 
Немаловажную роль в воспитании детей имеет развивающая предметно-

пространственная среда (РППС).  

При грамотном проектировании РППС в группе и других помещениях 

детского сада объекты предметной среды положительно воздействуют на 

эмоциональное состояние ребенка, способствуют его психологической 

безопасности.  

Необходимым компонентом воспитания является и художественно-

эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.  

Цель: создать условия для реализации воспитательного потенциала 

предметно-пространственной среды ДОУ.  

Задачи:  
1. Посредством РППС обеспечить возможность заниматься детям 

разными видами деятельности.  

2. Способствовать общению и совместной деятельности детей и 

взрослых.  

3. Приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера дошкольного учреждения.  

4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.  
 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, 

коммуникативная, продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 
 
1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно с 

педагогами оформляют Центры активности в группе. Например, 

изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для 

кукол в «Кукольный уголок», делают стаканчики для карандашей и кисточек 

в «Центр рисования» и т.д.  

Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала 

изготавливают какие-то предметы и затем применяют их в процессе 
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различных видов деятельности. Таким образом, дошкольники осознают 

полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений ДОУ. В коридорах, 

лестничных пролетах, музыкальном зале  детского сада традиционно 

оформляются фотовыставки, фотоотчеты, экспозиции рисунков и поделок 

детей. Это позволяет воспитанникам реализовать свой творческий потенциал, 

а также познакомиться с работами и интересными делами других детей.  

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает 

оформление предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям 

и праздникам. Это могут быть: День открытых дверей, Новый год, День 

Победы, День театра и другие конкретные событийные мероприятия. Дети 

совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, сувениры, 

рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.  

4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают 

дошкольников не только к уборке территории детского сада, но и к 

посильной помощи в озеленении и благоустройстве участков, тем самым 

обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и обеспечивают 

гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

 

3.4. Модуль «Взаимодействие с семьей». 
 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно 

признаётся важнейшим условием эффективности воспитания детей.  

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями 

является одним из основных принципов дошкольного образования.  

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, 

доброжелательность, сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в 

семье, поэтому участие родителей в работе ДОУ, в совместных с детьми 

мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает положительные 

результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам.  

Поэтому активное включение родителей в единый совместный 

воспитательный процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и 

значительно повысить уровень партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по 

созданию условий для развития личности ребенка на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и правил, принятых в 

российском обществе.  

Задачи:  
1. Повышать компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста.  

2. Оказывать психолого-педагогическую поддержку родителям в 

воспитании ребенка.  

3. Объединять усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников 

посредством совместных мероприятий.  
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Основные формы и содержание работы с родителями: 
 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, 

выявления образовательных потребностей и запросов родителей. 

Способствует установлению контактов, а также для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-

педагогической поддержки и просвещения родителей. Проводятся 

индивидуальные и групповые консультации по различным вопросам 

воспитания ребенка. Активно применяются консультации-презентации с 

использованием ИК-технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством 

которой педагог знакомит с практическими действиями решения той или 

иной задачи. В результате у родителей формируются педагогические умения 

по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные 

ситуации, практические задания и развивающие упражнения, которые 

«погружают» родителей в конкретную ситуацию, смоделированную в 

воспитательных целях. Способствуют рефлексии и самооценке родителей 

по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение 

предъявленной темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, 

предлагают своё решение вопроса.  

6. «Школа для молодых родителей». Добровольное объединение 

родителей. Раз в месяц проводятся тематические встречи, на которых 

специалисты и воспитатели предлагают обсуждение вопросов и решением 

проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи запрашивается 

родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и 

семьями воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная 

форма сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в 

социальных сетях в через мессенджеры WhatsApp, Инстаграм и через 

видеозвонки. Такая форма общения позволяет родителям уточнить 

различные вопросы, пополнить педагогические знания, обсудить проблемы.  

8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно 

проводятся совместные с родителями мероприятия, которые включают в 

общее интересное дело всех участников образовательных отношений. Тем 

самым оптимизируются отношения родителей и детей, родителей и 

педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и 

педагоги (часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и 

пособия для игр, развлечений и других мероприятий.  
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10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам обучения, воспитания, оздоровления и развития детей.  

Ожидаемые результаты:  
- установить контакт с родителями,  

- понимать их, сопереживать им, проявлять к ним внимание,  

- предвидеть результаты общения, возможные трудности;  

- предупреждать и педагогически грамотно решать конфликтные 

ситуации; 

- проявлять гибкость в общении с родителями;  

- создать в процессе общения с родителями атмосферу совместного 

творчества;  

- осуществлять индивидуальный подход на основе знания их 

конкретных особенностей 

 
3.5. Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

 
Дополнительное образование в ДОУ является одним из важных условий 

для развития личностных качеств ребенка и призвано расширить 

образовательный потенциал образовательной деятельности. 

Цель программ дополнительного образования: создание условий для 

расширения и углубления основного образовательного содержания, 

позволяющего удовлетворить индивидуальные интересы дошкольника, 

запросы родителей, реализовать воспитательный потенциал ДОУ. 

Задачи: 
1.Развивать творческие и конструктивные способности с учётом 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

2. Развивать умения создавать конструкции по образцу, словесной 

инструкции. 

3. Способствовать развитию мышления, внимания, усидчивости, 

аккуратности, зрительного восприятия, воображения детей. 

4. Формировать умения работать коллективно для достижения общего 

результата, сотрудничать с взрослыми в совместной деятельности. 
 

Основные формы организации и  
содержание дополнительного образования: 

 
Дополнительное образованиев ДОУ программа «Волшебная мастерская» разработана 

по художественной направленности 

Художественное творчество. Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей 

по дополнительным услугам, в детском саду особенно востребовано художественно-

эстетическое направление.  

Программа «Волшебная мастерская» (для детей от 3 – 7 лет)направлена на раскрытие 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 
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на воспитание ценностного отношения воспитанников культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

 
РАЗДЕЛ 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно 

старшим воспитателем и воспитателями.  

Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение.  

Самоанализ проводится по двум направлениям:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей 
дошкольного возраста.  

Критерием данного направления является динамика личностного 

развития детей.  

Основной метод получения информации - педагогическое 
наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе 

режимных моментов, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

игровой и коммуникативной деятельности, для этого используется методика 

А.М. Щетининой, Л.В. Кирс «Неоконченные ситуации», а также «Шкальную 

оценку сформированности социальных форм поведения ребенка» этих же 

авторов. (Приложение 5). 

Методики опубликованы в учебно-методическом пособии А.М. 

Щетининой «Диагностика социального развития ребенка». - Великий 

Новгород: Нов ГУ им. Ярослава Мудрого, 2000.  

2. Состояние организуемой в детском саду совместной 
деятельности детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 

воспитателями. Способами получения информации о состоянии 

организуемой в детском саду совместной деятельности детей и взрослых 

могут быть беседы с родителями, педагогами, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

педагогического совета МАДОУ № 31.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством реализации воспитательного потенциала непосредственно 

образовательной деятельности (НОД);  

- качеством организации и развития традиций в детском саду;  

- качеством организации развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ, её воспитательным потенциалом;  
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- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ДОУ 

является перечень выявленных достоинств и недостатков воспитательного 

процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие педагогические 

действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.  

Программа реализуется на русском языке- государственном языке РФ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста и реализуется в группах для детей с 1,5 лет до прекращения 

образовательных отношений. Программа разработана с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Срок обучения по Программе составляет 5 лет. Программа является 

документом, определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста в МАДОУ № 31 г. по 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования (ФГОС ДО) и размещена на официальном сайте ДОУ. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей, с 

приоритетным познавательно-речевым развитием детей дошкольного 

возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
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образования к структуре основной образовательной программы с учетом 

использования доработанной авторами в соответствии с требованиями ФГОС 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева), направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации 

ребёнка, его всестороннего личностного моральнонравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности 

(игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего 

развития, на создание образовательной среды как зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Часть 

программы, формируемая участниками образовательного процесса, 

осуществляется в целях реализации приоритетного познавательно-речевого 

направления.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений представлены Программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%.  

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 

развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 

социальной сфер развития.  

Реализация образовательных областей также осуществляется в 

специально организованных формах образовательной деятельности – 

занятиях, организация которых регламентируется учебным планом, 

составленным в соответствии с ФГОС ДО, Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева), примерной парциальной образовательной 

программой «Детство с родным городом», Примерной парциальной 

образовательной программой «Поликультурное детство».  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
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соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. Особенностью 

программы является приоритетное познавательное направление в развитии 

дошкольника. К мощной математической составляющей парциальной 

программы «Детство», основанной на методиках математического развития 

З. А. Михайловой, используется рекомендуемая программой «Детство», 

методика В. Воскобовича, обеспечивающая интенсификацию 

интеллектуального развития детей средствами математических игр.  

Для обеспечения разнообразных потребностей детей и их родителей 

(законных представителей) созданы условия:  

-достаточный уровень кадрового состава, 100 % его 

укомплектованность, достаточный уровень квалификации педагогов;  

-система методической поддержки, позволяющая развевать кадровый 

потенциал;  

-высокий уровень материально-технического обеспечения Программы: 

оптимальный уровень РППС(развивающей предметно-пространственной 

среды), обеспеченность игровым и развивающим оборудованием, 

интерактивными средствами обучения (интерактивными доски, 

интерактивный стол, компьютерный класс); 

 -достаточный(оптимальный) уровень финансирования. И самое 

главное, все это невозможно без тесного партнерского взаимодействия с 

семьей. Наша цель: сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказание им реальной помощи в воспитании, 

развитии и обучении детей. 



Приложение № 3 

 
Календарный план воспитательной работы 

 
№ 
п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

1 Модуль «Непосредственно образовательная деятельность» 
1.1 Разработка педагогами конспектов 

НОД, направленных на воспитание 

дошкольников. 

Сентябрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.2 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей бережного отношения к 

окружающему природному миру, 

знаний о труде взрослых и их 

профессий. 

Октябрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.3 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию у 

детей эмоционально-ценностных 

представлений о свое семье, родном 

доме, своей малой Родине. 

Ноябрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.4 Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению детей 

с нормами и ценностями, принятыми 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Декабрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.5 Проведение серии образовательных 

мероприятий по воспитанию 

дружеских взаимоотношений между 

детьми, уважительного отношения к 

окружающим людям. 

Январь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.6 Проведение серии образовательных 

мероприятий по ознакомлению с 

героической историей и 

государственными символами 

России. 

Февраль  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.7 Проведение серии образовательных 

мероприятий направленных на 

воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

предствалений об эстетических 

идеалах и ценностях, воспитание 

нравственных чувств и этического 

сознания. 

Март  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 
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1.8 Проведение серии образовательных 

мероприятий по формированию 

бережного отношения к 

окружающему природному миру, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Апрель  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

1.9 Проведение серии образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы.  

Май  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

2 Модуль «Традиции детского сада» 
2.1 Тематический праздник «День 

Знаний»: праздничное открытие 

нового учебного года. 

 

Сентябрь  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты ДОУ 

2.2 Проведение праздничных утренников 

«Осенины». 

Октябрь  Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

групп 

2.3 Тематический день  «День матери»:  

выставка детского рисунка, 

музыкальные праздники и 

развлечения. 

Ноябрь  Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

2.4 День рождения детского сада: 

музыкальные праздники и 

развлечения. 

Декабрь  Заведующий, 

ст. воспитатель, 

воспитатели 

групп, 

специалисты ДОУ 

2.5 Каникулярная неделя в детском саду:  

музыкальные развлечения «Колядки», 

спортивные и народные игры, 

театральные представления. 

Январь  Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

2.6 День  защитника Отечества: 

тематические выставки, спортивные 

эстафеты, сбор и передача посылки 

«Привет солдату!». 

Февраль  Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

2.7 Праздник бабушек и мам «У мамы 

добрые глаза». 

Март  Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели 
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групп 

2.8 День юмора «От улыбки станет всем 

светлей». 

Апрель  Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп 

День космонавтики:  тематические 

занятия, выставка творчества, 

планетарий «Человек и космос». 

2.9 День Победы!: утренники, выставки 

детского рисунка «Пусть будет мир на 

нашей планете», тематические 

занятия, поздравления шефам. 

Май  Ст. воспитатель,  

муз. 

руководитель, 

воспитатели 

групп День города:  Виртуальная экскурсии  

по городу, в музей, музыкальные 

развлечения. 

3 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 
3.1 Оформление помещений и 

интерьеров групп. Благоустройство 

территории ДОУ. 

Сентябрь  Заведующий, 

завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.2 Смотр-конкурс по подготовке РППС 

к новому учебному году 

«Воспитательный потенциал 

предметно-пространственной среды 

группы». 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.3 Защита дизайн-проектов 

воспитательной предметно-

пространственной среды группы (на 

выбор): 

1. Дизайн-проект «Организация 

мини-музея в группе»; 

2. Дизайн-проект «Гибкое 

зонирование помещения группы на 

основе гендерного подхода»; 

3. Дизайн-проект «Использование 

воспитательного потенциала 

участков детского сада». 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.4 1. Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодняя 

сказка» (I,II младшая группа). 

2. Смотр-конкурс новогоднего 

оформления групп «Новогодние 

окна» (средняя, старшая, 

подготовительная группа). 

Декабрь  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

3.5 Конкурс кормушек для птиц «Птичья Январь  Ст. воспитатель, 
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столовая». воспитатели 

3.6 Конкурс сюжетно-ролевых игр 

«Воспитание в сюжетной игре». 

Февраль  Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3.7 Выставка-презентация «Разработка 

современных объектов РППС» 

(развивающие, модульные подвесы, 

лэпбуки, макеты и др.). 

Март  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.8 Конкурс родительских уголков по 

теме «Воспитание в семье» 

Апрель  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

3.9 Акция «Зеленый сад» (озеленение 

территории детского сада, разбивка 

клумб, посадка огорода) 

Май  Ст. воспитатель, 

воспитатели 

4 Модуль «Взаимодействие с семьей» 
4.1 Общесадовское родительское 

собрание.Анкетирование родителей 

по выявлению потребностей 

вобразовательных и 

оздоровительных услугах 

длявоспитанников МАДОУ № 31. 

Сентябрь  Заведующий, 

 завхоз,  

ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

Мониторинговые исследования 

степениудовлетворённости 

родителей 

качествомобразовательных услуг 

МАДОУ № 31. 

Стендовая информация для 

родителей 

«Особенности психологической 

безопасности ребенка впериод 

адаптации». 

Родительское собрание в формате 

ZOOM: 

- как помочь ребенку адаптироваться 

в детском саду; 

- развитие самостоятельности 

ребенка 

- Выявляем и развиваем интересы и 

способности ребенка; 

- домашние обязанности ребенка: 

формированиеположительных 

личностных качеств. 

Проведение онлайн-консультаций 

для родителей: 

- Мой ребенок пошел в детский сад; 
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- Комфортность ребёнка в детском 

саду; 

- Детей учит то, что их окружает 

- О детском травматизме. Опасности 

на дорогах 

4.2 Стендовая информация для 

родителей 

«Правильное питание», проведение 

онлайн-консультаций для родителей: 

«Полезные продукты». 

Октябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.3 Стендовая информация для 

родителей 

«Столовый этикет», Родительское 

собрание онлайн «Формирование 

культуры здоровья», 

Ноябрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.4 Стендовая информация для 

родителей 

«Все дети талантливы», 

консультации. Подсказки для 

родителей по подготовкедетей к 

школе: 

- Каждый ребенок талантлив по-

своему. 

Привлечение родителей к 

оформлению зимних построекна 

прогулочных участках.  

Праздничное оформление 

групп. Согласно заданной тематике. 

Конкурс на лучшее оформление 

зимних игровыхучастков; 

строительство ледяных горок, 

лабиринтов и 

т.д. 

Родительские комитеты в группах. 

Декабрь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.5 Стендовая информация для 

родителей 

Памятка для родителей 

«Профилактика гриппа и ОРЗ в 

зимний период». 

Проведение онлайн-консультаций 

для родителей: 

-Стили родительского воспитания. 

Консультация «Мир детских 

«почему». 

Январь  Ст. воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 
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4.6 Проведение онлайн-консультаций 

для родителей: «Значение и 

организация активного отдыха зимой 

в семье» (мл., ср., ст., подг. гр.). 

Консультация «О детском 

травматизме. Опасности на дорогах» 

Февраль  Воспитатели,  

специалисты ДОУ  

4.7 Стендовая информация для 

родителей 

Возрастные кризисы в детской 

жизни. 

Родительское собрание 

Деловая игра для родителей 

«Проектная деятельность врамках 

нравственно-патриотического 

воспитаниядошкольников». 

Март  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.8 Стендовая информация для 

родителей 

«Смех да веселье – поднимут 

настроенье». 

Проведение онлайн-консультаций 

для родителей:«Готовности к 

обучению в школе». 

Апрель  Воспитатели,  

специалисты ДОУ 

4.9 Правила безопасности детей летом. 

«Остерегайтесьтравм». 

Родительское собрание«Вот и стали 

мы на год взрослее». 

Проведение онлайн-консультаций 

для родителей поорганизации 

летнего отдыха. 

Общесадовское родительское 

собрание 

Анкетирование педагогов и 

родителей: изучение ихотношения к 

данной проблеме.  

«Наличие у участниковпроцесса 

четкого представления о 

необходимости 

внесения изменений в организацию и 

содержаниедеятельности». 

Май  Заведующий, 

 завхоз, ст. 

воспитатель, 

воспитатели,  

специалисты ДОУ 

5 Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 
5.1 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Сентябрь  Педагог 

 доп. образования 

5.2 Выставка работ воспитанников Октябрь  Педагог 
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МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

5.3 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Ноябрь   доп. образования 

5.4 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Декабрь  Педагог 

5.5 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Январь   доп. образования 

5.6 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Февраль  Педагог 

5.7 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Март   доп. образования 

5.8 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Апрель  Педагог 

5.9 Выставка работ воспитанников 

МАДОУ № 31 (согласно КТП ДОП 

«Волшебная мастерская». 

Май   доп. образования 

 


