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I. Целевой раздел. 

    1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по реализации образовательных направлений для детей дошкольного 

возраста МБДОУ № 12 «Алёнушка» г. Сальска (далее -  Программа), предназначена для 

работы в группе общеразвивающей  направленности детей дошкольного возраста от 2 до 3  

лет. Программа реализуется в форме совместной деятельности взрослого и детей во время 

проведения основной образовательной деятельности, в режиме дня, в индивидуальной, 

подгрупповой и групповой формах деятельности. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от17.10.2013 г. 

№1155); 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 

2.4.1.3049- 13.» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.» от 15 мая 2013г. №26); 

     -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 молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

          -Конституции Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с 

учётом Конвенции ООН о правах ребёнка. 

          -Концепции дошкольного воспитания (1989г). 

          -Концепции содержания непрерывного образования (1993г.) 

-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12 «Алёнушка» г. Сальска. 

 -Основной общеобразовательной программы МБДОУ № 12 «Алёнушка». 

-Положение о рабочей программе педагога МБДОУ 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.  

     Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная и формируемая части. 

     Программа характеризует целостную модель детей, психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста  и определяет комплекс основных психолого-педагогических 

характеристик каждого возраста, планируемые результаты освоения Программы в виде 

целевых ориентиров. 

     Программа включает обязательную часть и часть, формируемую на основе 

регионального  компонента. 

    При разработке обязательной части Программы  нами использовались подходы и 

принципы  инновационной образовательной  программы  дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, так 

как она соответствует идеям и логике ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте  от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлением – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 
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речевому и художественно-эстетическому. — Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования [Электронный ресурс]. ─ Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

Срок реализации программы = 1 год. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации рабочей Программы 
Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе 

Президента Российской Федерации «О  национальных целях и  стратегических задачах 

развития Российской Федерации на  период до 2024 года»: 

 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

  Эта цель является и  всегда являлась главной целью программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ».  Указ Президента Российской Федерации от  7 мая 2018 года №204 «О  

национальных целях и  стратегических задачах развития Российской Федерации на  

период до 2024 года».  

  Для достижения этой цели в пятом (инновационном) издании программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий.  

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней  

(далее-преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъект отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе, правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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 ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. Обеспечивать психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

http://navigator.firo.ru/
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Основные задачи педагога 

 
  Критерии правильности 

действий педагога 

Развивающие 

занятия. 

При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне 
ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на  занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-

культурным традициям народов России 

Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 
 

 

Эмоциональное 

благополучие. 

Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение 

к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, 

проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, 
поддержку его чувства собственного достоинства 

и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в безопасности, был уверен, что его здесь любят, 

о нем позаботятся. 

Дети с удовольствием ходят в 

детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

Справедливост

ь и равноправие 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 

Дружелюбное отношение детей 

друг к другу независимо 

от пола, нации, языка, 

социального статуса, 

психофизиологисческих и других 

особенностей. 

Детско-

взрослое 

сообщество 

 Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на  

взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех 
участников образовательных отношений (детей, 

педагогов, родителей). 

 

Активное и заинтересованное 

участие детей в реализации 

совместных проектов и 

общегрупповых событий, 
наличие 

в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и 

самостоятельно договариваться 

друг 

с другом. 

Формирование 

ценностных 

представлений. 

Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, воспитание у дошкольников 
таких качеств, как: ‹ ‹   

*патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения; ‹  

*уважение к традиционным ценностям: любовь 

к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

*традиционные гендерные представления; ‹  

*нравственные основы личности — стремление 

в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»). 

 

Проявление у детей таких 

качеств, как справедливость, 

забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее 

достижения, стремление быть 
полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными 

интересами в интересах общего 

дела. 

ПДР 

(пространство 

детской 

реализации). 

Постоянная работа над созданием ПДР, что 

означает: ‹  
*поддержка и развитие детской инициативы, 

помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; ‹  

*предоставление свободы выбора способов 

 Проявление детьми 

инициативы и самостоятельности 
в различных видах детской 

деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, 

умения творчески подходить к 
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самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска;  

*личностно-ориентированное взаимодействие, 

поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; ‹  

*уважительное отношение к результатам детского 

труда и творчества;  

*создание условий для представления 

(предъявления, презентации) своих достижений 
социальному окружению;  

*помощь в осознании пользы, признании 

значимости полученного результата для 

окружающих. 

решению различных жизненных 

ситуаций. 

Нацеленность 

на дальнейшее 

образование. 

Развитие познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формирование  положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как 

к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 

Дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют 

интерес к школе, желание в 

будущем учиться в школе. 

Региональный 

компонент. 

В программе учтены природно-географическое 

и культурно-историческое своеобразие региона, с 

целью воспитания интереса и уважения к родному 
краю. 

 

Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют 

представление об его основных 
достопримечательностях. 

Предметно-

пространствен 

ная среда 

. Использовать все возможности для создания 

современной предметно-пространственной среды    

в соответствии с требованиями программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Каждый ребенок может найти 

себе занятие по своим интересам 

(дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что 

где лежит, имеют свободный 

доступ ко всем материалам и 

пр.). 

Взаимодействи

е с семьями 

воспитанников. 

 Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: ‹ ‹  

*обеспечивается открытость дошкольного 

образования: открытость и доступность 
информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; ‹ ‹   

*обеспечение максимального участия родителей 

в образовательном процессе (участие родителей в  

мероприятиях, образовательном процессе, 

в решении организационных вопросов и пр.); ‹ ‹   

*обеспечение педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; ‹ ‹   
*обеспечение единства подходов к воспитанию 

детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

Меняется формат 

взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» 
становятся союзниками, 

партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными 

участниками образовательного 

процесса. 

 

1.1.2.Основные научные концепции  (принципы) рабочей Программы.   
Программа строится на  принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 

как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития.  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики»: 



 

7 
 

1.Зона ближайшего развития (ЗБР) (авт. Лев Семенович Выготский). Обучение в 

рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего развития ребенка. 

Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с взрослым 

деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности  воспитания и обучения детей. 

2.Принцип культуросообразности  (авт. Константин Дмитриевич Ушинский). 

Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного 

материала — его воспитательная ценность. 

 3.Деятельностный подход – (авт. Алексей Николаевич Леонтьев). Обучение 

должно строиться на базе характерных для до школьного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

 4.Периодизация развития - (авт. Даниил Борисович Эльконин). Программа 

дошкольного образования строится  возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

 5.Амплификация детского развития – (авт. Александр Владимирович 

Запорожец).  Признание уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в 

общем развитии человека, ориентируемого на обеспечение предельно полного 

проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого по себе 

этапа жизни каждого ребенка.  

6.Развивающее обучение – (авт. Василий Васильевич Давыдов). Ориентировано 

на понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. 

7.Пространство детской реализации (Пдр) – (авт. Николай Евгеньевич Веракса. 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, Программа МБДОУ 

«Детский сад № 12 «Аленушка» г. Сальска реализует следующие основные принципы и 

положения: 

Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости — 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс  на   

основе  традиционных   российских  духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 
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Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации. 

1.1.3.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

согласно ФГОС ДО) 
 

 Главная цель дошкольного образования — «воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  Но как 

достичь «гармоничного развития»?  

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо 

обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения.  

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания 

того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия 

традиционных российских ценностей, патриотизм и  пр.); формирование положительной 

мотивации (уверенности в  себе, инициативности, позитивного отношения к  миру, к  себе, 

к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.).  

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, 

умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в  команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности).  

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном возрасте 

любое взаимодействие с  ребенком содержит в  себе и воспитательный, и обучающий, 

и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и  развития составляет основу 

дошкольного образования. 

 Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

 Образовательные результаты в дошкольном воспитании  

 Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в  процессе 

образовательной деятельности. Для целей   дошкольного образования будем их 

классифицировать следующим образом: 

 

 Мотивационные образовательные результаты  — это сформированные в  

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к  окружающему миру, к  себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление.  
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Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных  — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий).  

 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков.  

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 
Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 

 

Универсальные образовательные результаты 

ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

знания, умения, 

навыки 

когнитивные 

способности 

коммуникативные 

способности 

регуляторные 

способности 

•инициативность. 

 

•Позитивное 
отношение к миру, 

к другим людям вне 

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других верований, 

их физических и 

психических 

особенностей. 
 

•Позитивное 

отношения к 

самому себе, 

чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

силах. 

 

•Позитивное 
отношение к 

разным видам 

труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

 

•Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о 

том, «что такое 

хорошо 
и что такое плохо», 

стремление 

поступать 

правильно, «быть 

хорошим». 

 

•овладение 

основными 

культурными 
способами 

деятельности, 

необходимыми 

для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

 

•овладение 

универсальными 

предпосылками 
учебной 

деятельности — 

умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого 

и выполнять его 

инструкции. 

 

•овладение 
начальными 

знаниями 

о себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире. 

 

•овладение 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 
математики, 

истории и т. п., 

знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы. 

•Любознательность. 

 

•Развитое 
воображение. 

 

•Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 

•Способность 

самостоятельно 

выделять и 
формулировать 

цель. 

 

•Умение искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

 

•Умение 

анализировать, 

выделять главное  и 
второстепенное, 

составлять целое из 

частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

•Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 
формулировать 

выводы. 

 

•Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

•Умение общаться 

и 

взаимодействовать 
с партнерами по 

игре, совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

 

•Способность 

действовать с 

учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия с 
остальными 

участниками 

процесса. 

 

•Умение 

организовывать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстниками 

и взрослыми. 
 

•Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и 

проектную 

деятельность. 

•Умение 

подчиняться 

правилам и 
социальным 

нормам. 

 

•целеполагание и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели). 

 
•Прогнозирование. 

 

•Способность 

адекватно 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

•Самоконтроль и 

коррекция. 
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•Патриотизм, 

чувство 

гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

 

•Уважительное 

отношение к 
духовно- 

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны. 

 

•отношение к 

образованию как к 
одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

 

•Стремление к 

здоровому образу 

жизни. 

 

•овладение 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями о 

принципах 
здорового образа 

жизни. 

 

•Хорошее 

физическое 

развитие (крупная 

и мелкая 

моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 
движениями). 

 

•Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

 

•Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения. 

 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения  Программы  это не то, что 

ребенок должен освоить  в  обязательном  порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с 

детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, одна- ко каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Ожидаемые результаты в Программе подразделяются на итоговые и 

промежуточные. 
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Ожидаемые  итоговые  результаты  освоения   Программы   являются целевыми 

ориентирами для воспитателя  на  этапе  завершения детьми дошкольного образования. 

Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения Программы. 

В содержательном разделе Программы  по каждому дошкольному возрасту 

представлены образовательные результаты, которые можно ожидать от ребенка при 

правильных действиях воспитателя. 

 Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  позволяет акцентировать 

внимание исключительно на  достижении предметных результатов (ЗУН  — знания, 

умения, навыки), но  требует комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла 

ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и  полученные знания, умения, навыки. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1.ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА        

Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности: игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), а также в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда (в 

помещении и на улице), конструирования из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

и двигательной (овладение основными движениями) форм активности ребенка. 

   Целостность образовательного процесса достигается подбором парциальных программ 

по линиям развития (образовательным областям), соблюдением преемственности с 

программами начального образования. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

зависит от эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагогов. 

     Если в регионе неблагоприятная обстановка ,   существует высокий риск заражения 

детей инфекционными заболеваниями, в том числе корона вирусная инфекция, любые 

формы работы с детьми, которые предполагает массовость, например, концерты, обще-

садовский праздники, спортивные мероприятия, выездные  экскурсии и  другие, 

необходимо запретить. Это требования Роспотребнадзора (письмо Роспотребнадзора от 

08.05.2020 года № 02/8900-2020-4). 

Содержание рабочей программы, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных и обучающих целей и задач. 

 

2.1.1.Возрастные особенности детей 2-3 лет. 
  

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
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рисование, конструирование. 140 Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

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

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть 

 

   

2.1.2.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 ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе».                                                                                                                              

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 

разделов: 

•Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

•Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

•Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

•Формирование основ безопасности.                               

. Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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

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

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

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

красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

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

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Формирование первичных ценностных представлений 
 Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена 

членов своей семьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. 

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

остальных детей. 

 

Нравственное воспитание.  

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению 

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

и т.п. Формировать элементарные представления о  том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, 

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

 Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание 

детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности 

к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей 
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о  товарище, 

выразившего сочувствие ем 

 

 

       Формирование детско-взрослого сообщества.  
Формировать у  детей положительное отношение к  детскому саду (обращать их внимание 

на  красоту и  удобство оформления комнат, на  множество книжек и игрушек, 

на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей узнавать свой детский 

сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие формированию доверия 
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и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудни- 154 

кам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, 

что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей 

группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта 

и защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. 

 

Развитие регуляторных способностей 
 Освоение общепринятых правил и норм.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать учить детей 

здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

      Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

уметь подождать, если взрослый занят. 

       Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 Развитие игровой деятельности.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, 

не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и 

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

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

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

начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью 

 

 

Развитие навыков самообслуживания.  

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Образовательная деятельность 

с деть ми 2–3 лет.Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

 

Приобщение к труду.  
Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности. 

Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно с  взрослым и  

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

пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку 

и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности.  
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Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.).                                 

Безопасность собственой жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в  

играх с  песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Содержание образовательной области реализуется посредством программ и технологий: 

1. Алешина И.В., "Ознакомление дошкольника с окружающей и социальной 

действительностью". 

2. Белая К.Ю., Зимокина В.Н., "Как обеспечить безопасность дошкольников" М. 

Просвещение, 2004 - 94с. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н, Развитие ребенка в дошкольном возрасте - М.: Мозайка-

Синтез, 2006. 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н Комплексные занятия по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой. Вторая 

младшая групп... 

5. Виноградова А.М., "Воспитание нравственной чувствительности у дошкольников". 

6. Гербова В.В., Ильчук Н.П., "Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия." 3-4 

года.- М. Оникс - 21 век, 2005. 

7. Губапова Н.Ф., "Игровая деятельность в детском саду" - Мозаика - Синтез, 2006. 

8. О.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада» 

9. Зацепина М.Б., Антонова Т.В., "Праздники и развлечения в детском саду" - М. Мозаика 

- Синтез, 2005. 

10. Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г. 

11. Кошарова Т.С., Куцакова Л.В., "Трудовое воспитание в детском саду" - М. Мозаика-

Синтез, 2005. 

12. Краснощекова И.В., Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. - Изд. 5-

е - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 - 251с.   

13. Куцакова Л.В. "Занятие по конструированию из строительного материала" - М. 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

14.   КомароваТ.С.  Занятия по изобразительнойдеятельности во второй младшей группе  

детского сада.  

15. Максакова А.И., "Развитие правильной речи ребенка в семье" - М.: Мозайка-Синтез, 

2005г. 

16. Петрова В.И., Стульник Т.Д., "Нравственное воспитание в детском саду" - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

https://www.uchmag.ru/estore/e138195/
https://www.uchmag.ru/estore/e138195/
https://www.uchmag.ru/estore/e138195/


 

17 
 

17. Пыльцина, Хрестоматия для дошкольников 2-4 года/ Оформление М. - Ростов-на-

Дону: ЗАО "Книга", ООО "Владис", 2001 - 576с. 

18. Ребенок и окружающий мир. 

19. Степанкова Э.Я., "Сборник подвижных игр", М. Мозаика-Синтез, 2011 -144с. 

20. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 29.12.2012г. 

 

 

Перспективное планирование игровой деятельности 

Месяц Сюжетно-ролевые игры Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Сентябрь «Больница». «Шофёры» - 

замена колеса. 

 

«Где спрятался 

котёнок?». 

«Сюрприз». 

«Угадай, чей 

голосок?». «Кто, как 

кричит». «Подбери 

пару». «Холодно-

горячо». «Найди 

предмет». «Чья 

мама». «Какой 

формы». «Найди 

такой же». «С 

какого дерева 

листок». «Кто, где 

спрятался». 

«Бегите ко мне». 

«Догони мяч». Р.Н 

под. игра «Гуси-

гуси». «Солнышко и 

дождик». «Поезд». 

«По тропинке». 

«Воробушки и 

автомобиль». 

«Прятки». «Через 

ручеёк». 

Октябрь Игровая ситуация «Кукла 

Маша на прогулке». «Кукла 

Света завтракает». «Маша 

умывается в гости 

собирается». «Положи 

куклу Машу спать». 

«Собери 

пирамидку». «Чего 

не стало». «Собери 

матрёшку». 

«Волшебный 

мешочек». «Раздели 

на группы». «Кого 

не стало». 

«Птички и 

птенчики». «Птички 

в гнёздышках». 

«По ровненькой 

дорожке». 

«Цветные флажки». 

Р.н. игра 

«Ладушки». «Ветер 

и облака». «Ветер и 

листья». Р.н. игра 

«Кошки- мышки». 

«Кто тише». 

«Овощи в корзину». 

«Бегите к флажку». 

«Листопад». 

«Лохматый пёс». 

«Жмурки с 

мишкой». «Мяч в 
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кругу». «У медведя 

во бору». «Зайка 

беленький 

сидит». 
Ноябрь Угостим кукол чаем». 

«Кукла Катя заболела». 

«Петя- шофёр». 

 

«Когда это 

бывает?». «Было - 

стало». «Узнай на 

ощупь». «Какого 

цвета». «Угадай, 

чей голосок». 

«Коза дереза». 

«Принеси предмет». 

«Перешагни через 

палку». «Лови мяч». 

«Зайка серый». 

«Караси и щука». 

«Котята и щенки». 

«Кто тише». X. игра 

«Пальчики- ручки». 

«Автобус». «Найди 

сюрприз». «Мой 

весёлый, звонкий 

мяч». «Дети и 

мороз». 

Декабрь «Куклы на прогулке». 

«Завтрак у куклы Маши». 

«Поварята». 

«Подбери по 

цвету». 

«Угадай»: тема 

«Что бы не болеть». 

«Что игрушка 

рассказала о себе». 

«Зачем нам ушки». 

«Можно - нельзя». 

«Что изменилось». 

«Кто я? Угадай». 

«Паровоз». Р.н. игра 

«Мороз у ворот». 

«Помощники». «Мы 

топаем ногами». 

«Принеси предмет». 

«Найди своё место». 

«Воробей». 

«Принеси 

игрушку». 

«Волшебник - Дед 

Мороз». «Повесь 

фонарик». «Бегите к 

игрушке». «Попади 

в цель». «Снежки». 

«Катание на 

санках». «Кошки и 

котята». 

«Воробушки и кот». 

«Из круга в круг». 

«Стадо». 

«Снежинки и 

ветер». «Передай 

мяч». 

«Следопыты». «Раз, 

два, три к дереву 

беги». «Лиса и 
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заяц». «Лис и 

мышата». 
Январь «Разведчики». «Родители и 

дети на прогулке». 

 

«Волшебный 

мешочек». 

«Подбери по 

величине». «От 

маленького к 

большому». «Чей 

малыш». 

«Бегите к игрушке». 

«Попади в цель». 

«Снежки». 

«Катание на 

санках». «Кошки и 

котята». 

«Воробушки и кот». 

«Из круга в круг». 

«Стадо». 
Февраль 

«Вежливые животные». 

«Парикмахерская». 

«Поездка в автобусе». 

«Кукла на прогулке». 

«Мама готовит обед». 

«Угадай, чей след». 

«Кто меньше». 

«Найди свой 

домик». «Раздели 

предметы на 

группы». 

«Снежинки и 

ветер». «Передай 

мяч». 

«Следопыты». «Раз, 

два, три к дереву 

беги». «Лиса и 

заяц». «Лис и 

мышата» 
Март «Магазин». «В кафе». 

«Кукла Маша поздравляет 

маму с 

праздником». «Кукла Света 

наводит порядок». 

«Найди на 

картинке». 

«Домашние, дикие 

животные». 

«Жмурки». «Найди 

своё место». 

«Мыши и кот». 

«День и ночь». 

«Птички в клетке». 

«Весна и зима». 

«Курочка и 

цыплята». «Ручеёк». 
Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Идём в гости». «Расставь по 

порядку». «Кому, 

что». «Спрячь 

игрушку». 
«Найди свой цвет». 

«Птички летают». 

«Холодно - горячо». 

X. игра «Пойду ль я, 

выйду ль я». 

«Стайка птиц». 
Май «Лото» по теме: игрушки. 

«Назови ласково». «Мама 

покупает продукты». 

«Какого цвета». 

«Все по местам». 

«Фрукты, овощи». 

«Догони мяч». 

«Догоните меня». 

«Наседка и 

цыплята». Р.Н. игра 

«У медведя во 

бору». «Великаны и 

карлики». «Весёлые 

мышата». «Попади 

в ворота». «День и 
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ночь». «Поросята и 

волк». 

 

 

2.1.3Образовательная область 

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений: о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

•Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

•Приобщение к социокультурным ценностям. 

•Формирование элементарных математических представлений. 

•Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними.                                                                                                            

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

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

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

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

(из чашки пьют и т. д.).                                                                                             

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 
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мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 

все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

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

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

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

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

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий:  игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.                                                                             

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).               

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.) 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада).                                                                                   

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

руки, ноги, спина).                                                                                                 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Перспективный план по формированию элементарных 

математических представлений 

№ 

занятия 

Программное содержание Источник 

Сентябрь  
1. Развитие предметных действий И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

2. Развитие предметных действий 

Октябрь 
1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить формупредмета, катать, 

ставить. 
2. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. 

 
 Формирование умения производить действия с 

предметами: обводить форму предмета ладошкой, 

катать, ставить. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

3. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, шарик. 

Формирование умения выполнять действия с 

предметами: «гладить» ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие постройки. 

4. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кирпичик, кубик. 

Формирование умения сооружать простые 

постройки. 

Ноябрь 

1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик, кирпичик. 

Совершенствование предметных действий. 

 

2. Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

3. Развитие умения различать предметы контрастной 

величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. Совершенствование предметных 

действий. 

4. Развитие умения различать контрастные по 
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величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики. Формирование умения 

сооружать простые постройки. 

 Декабрь  

1. Развитие умения различать контрастные по 

величине шарики и называть их: большой шарик, 

маленький шарик. Формирование умения 

сооружать простые постройки 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

2. Развитие умения различать контрастные по 

величине кубики и шарики. Формирование умения 

группировать предметы по величине. 

3. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

-один. 

4. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: один 

-много. 

 Январь  

1. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать количество предметов: много 

– много. Формирование умения употреблять в речи 

существительные в единственном и 

множественном числе. 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

2. Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много - один, один - 

много. 

3. Развитие умения различать контрастные по 

величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами: большой, маленький. 

Развитие умения формировать группы предметов, 

и различать их по количеству: много - мало, мало -

много. 

Февраль 

1. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: один - 

много. Развитие предметных действий 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

2. Формирование умения различать предметы по 

форме и называть их: кубик, шарик. Развитие 

умения различать количество предметов: много — 
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много. 

3. Развитие умения формировать группы предметов и 

различать их количество: много-много. Развитие 

предметных действий. 

4. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

словами: много-много, один — много, много — 

один. 

Март 

1. Развитие умения различать предметы, контрастные 

по величине и форме, формировать их в группы по 

количеству и обозначать в речи: большой, 

маленький, кубик, шарик, много — много. 

Формирование умения производить простейшие 

группировки предметов по форме и величине. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 2. Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству и обозначать их: кубик, 

шарик, кирпичик, много — мало. Формирование 

умения сооружать простейшие постройки. 

3. Формирование умения различать предметы по 

форме и количеству, обозначать их словами: 

кубик, шарик, кирпичик, много — много. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

4. Формирование умения различать предметы по 

форме (кубик, кирпичик) и цвету. Развитие умения 

различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные 

постройки. 

Апрель 

1. Формирование умения различать предметы по 

величине и цвету. Развитие предметных действий. 

 

2. Развитие умения слышать и называть 

пространственные предлоги и наречия, соотносить 

их с местом расположения конкретного предмета 

(в, на, под, здесь, там, тут). 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 

3. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много-много, один - 

много, много — один, много — мало. Развитие 

умения двигаться за взрослым в определённом 

направлении. 

4. Развитие умения различать количество предметов 

{много - один), использовать в речи 
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существительные во множественном и 

единственном числе. Развитие умения двигаться за 

взрослым в определённом направлении. 

Май 

1. Развитие умения формировать группы однородных 

предметов, различать их количество и обозначать 

соответствующими словами: много - много, один - 

много, много - один. Развитие предметных 

действий. 

И.А. 

Помораева  

В.А. Позина 

Формирование 

элементарных 

математически

х 

представлений 
2. Формирование умения различать предметы по 

величине и обозначать их словами: большой, 

маленький. Развитие предметных действий. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.                                                                  

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) 

и называть их.                                                                                                 Вместе 

с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц.                                                                        

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).                                                                                                        

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.          

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде).                                                                      

Сезонные наблюдения                                                                                                     

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

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

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

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

бабочки. 

 

Перспективный план 
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«Ознакомление с природой в детском саду» 

Тема Программное содержание Источник 

Сентябрь 

«Морковка 

от зайчика» 

Расширять представления детей об 

овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к 

окружающим. 

О.А. 

Соломенникова 

Октябрь 

«Листопад, 

листопад, 

листья 

жёлтые 

летят...» 

Дать детям элементарные 

представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умения 

определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по 

сезону, одеваться на прогулку. Учить 

выделять ствол, ветки и листья 

деревьев. 

О.А. 

Соломенникова 

Ноябрь 

«Рыбка 

плавает в 

воде» 

Дать детям элементарные 

представления об аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к обитателям 

аквариума. 

О.А. 

Соломенникова 

Декабрь 

«У 

кормушки» 

Дать детям элементарные 

представления о кормушках для птиц. 

Формировать доброе отношение к 

птицам, желание заботиться о них. 

О.А. 

Соломенникова 

Январь 

«Снеговик и 

ёлочка» 

Расширять представления детей о 

деревьях. Показать свойства снега. 

О.А. 

Соломенникова 

 Февраль  
«Котёнок 

Пушок» 
Дать представления о домашних 

животных и их детёнышах. 

Формировать доброе отношение к 

животным. 

О.А. 

Соломенникова 

 Март  

«Петушок и 

его семейка» 

Расширять представления детей о 

домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание 

проявлять заботу о домашних птицах. 

О.А. 

Соломенникова 

 Апрель  

«Солнышко, 

солнышко, 

выгляни в 

окошечко...» 

Дать детям представления о весенних 

изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить 

передавать образ солнца в рисунке. 

О.А. 

Соломенникова 

 Май  

«Там и тут, 

там и тут 

одуванчики 

Формировать у детей представления об 

одуванчике. Учить выделять 

характерные особенности одуванчика, 

О.А. 

Соломенникова 
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цветут...» называть его части. Развивать желание 

эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 
 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

   Месяц                      Раздел                  Тема 

Сентябрь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Предметы-помощники 

Дружная семья 

Октябрь 1.Предметное окружение 

 

2.Явления общественной 

жизни 

Удивительные 

предметы                            

Как хорошо у нас в 

саду 

 

Ноябрь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Путешествие в 

прошлое книги                  

Школа 

 

Декабрь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

На выставке кожаных 

изделий                             

Путешествие в 

типографию 

Январь 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Две вазы                              

Библиотека 

Февраль 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

В мире материалов  

(викторина)                      

Защитники Родины         

Март 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

 

Знатоки 

Моё Отечество- Россия 

Апрель 1.Предметное окружение Путешествие в 

прошлое счётных 
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2.Явления общественной 

жизни 

 

устройств 

Космос 

 

Май 1.Предметное окружение 

2.Явления общественной 

жизни 

Путешествие в 

прошлое светофора                                  

К дедушке на ферму 

 

2.1.4Образовательная область 

Речевое развитие 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

•Развитие речи                                                                                                                      

•Художественная литература 

                             Содержание психолого-педагогической работы 

                                                    Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни враздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.                                   Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
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(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.         

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

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

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

Обогащать словарь детей:                                                                                                                      

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

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

домашних животных и их детенышей;                                 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

холодный, горячий); 

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

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов).                                                                      

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 
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времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под).                                                                                                                       

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»).                                                                                                              

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

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

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).                                                  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

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

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.                                                                                                                            

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Перспективный план по развитию речи. 

№ Название Цель 

сентябрь 

1 Путешествие по 

территории 

участка. 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 2 Путешествие по 

комнате. 

Приучить детей участвовать в 

коллективном мероприятии,, слышать и 

понимать предложения воспитателя, 

охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать). 3 «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе 

произнесённые взрослым по-разному (но 

без сюсюканья): Саша-Сашенька-

Сашуля), преодолеть застенчивость. 4 «Про девочку Машу 

и Зайку- Длинное 

Ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее 

расставание переживают все малыши и 

все мамы; поупражнять в 

проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, 

бабушкой). 

Октябрь 

1 Чтение немецкой 

народной песенки 

«Три весёлых 

братца» 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять 

движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 
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2 Дидактическая игра 

«Поручения». 

Дидактическое 

упражнение 

«Вверх-вниз». 

Совершенствовать умение детей 

понимать речь воспитателя; поощрять 

попытки детей самостоятельно 

осуществлять действия с предметами и 

называть их; помочь детям понять 

значение слов вверх-вниз, научить 

отчётливо произносить их. 
3 Повторение сказки 

«Репка». 

Дидактические 

упражнения «Кто что 

ест?», «Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка»; 

вызвать желание рассказывать её вместе 

с воспитателем; уточнить представления 

детей о том, какое животное что ест 

(мышка грызёт корочку сыра, собака-

косточку и т.д.); активизировать в речи 

детей глаголы лакать, грызть, есть; 

учить отчётливо произносить звук а, 

небольшие фразы. 

4 Дидактические игры 

«Поручения», 

«Лошадки». 

Учить детей дослушивать задание до 

конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать 

действия, противоположные по 

значению (подняться вверх-спуститься); 

учить отчётливо произносить звуки и. 
5 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Спала 

кошка на крыше». 

Дидактическая игра 

«Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения; упражнять в 

отчётливом произношении гласных 

звуков и, а и звукосочетания и а. 

6 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого «Был у 

Пети и Миши конь». 

Совершенствовать умение детей слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

7 Игры и упражнения 

на 

звукопроизношение 

(звук у). Чтение 

песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное произношение 

звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

 

8 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Учить детей понимать, что изображено 

на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая 

на вопросы воспитателя; способствовать 

активизации речи. Ноябрь 

1 Дидактическая игра 

«Кто пришёл? Кто 

ушёл?». Чтение 

потешки «Наши 

уточки с утра...» 

Совершенствовать умение детей 

понимать вопросы воспитателя, вести 

простейший диалог со сверстниками, 

развивать внимание. Учить детей 

различать и называть птиц, о которых 

упоминается в потешке. 
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2 Дидактическое 

упражнение 

«Ветерок». Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Кто как  

кричит». 

С помощью султанчиков учить детей 

медленно выдыхать воздух через рот 

(подготовительные упражнения для 

развития речевого дыхания). 

Познакомить детей со стихотворением-

загадкой, совершенствовать речевой 

слух. 

3 Дидактическая игра 

«Это я придумал». 

Чтение детям 

русской народной 

потешки «Пошёл 

котик на Торжок...». 

Закрепить умение детей объединять 

действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при 

помощи фразовой речи; познакомить с 

народной песенкой «Пошёл котик на 

Торжок». 

4 Дидактические 

упражнения и игры с 

кубиками и 

кирпичиками. 

Упражнять детей в различении и 

названии цветов (красный, синий, 

жёлтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделай так-то»), 

рассчитанных на понимание речи и её 

активизацию. 

5 Чтение сказки 

«Козлята и волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлята 

и волк» (обр. К. Ушинского), вызвать 

желание поиграть в сказку. 
6 Игра - 

инсценировка 

«Добрый вечер, 

мамочка». 

Рассказать детям о том, как лучше 

встретить вечером маму, вернувшуюся с 

работы, что сказать ей (или любому 

другому родному человеку). 
7 Рассматривание 

сюжетных картин. 

Помочь детям понять содержание 

картины; в процессе рассматривания 

активизировать речь детей; учить 

договаривать слова, небольшие фразы. 
8 Дидактическое 

упражнение 

«Выше-ниже, 

дальше-ближе». 

Упражнять детей в определении 

местоположения объекта и правильном 

его обозначении; развивать память. 

Декабрь 

1 Дидактические игры 

на произношение 

звуков м-мь, п-пь. б-

бь. Дид. игра «Кто 

ушёл? Кто пришёл?» 

Формировать умение чётко произносить 

звуки м- мь, п-пь, б-бь в 

звукосочетаниях, различать на слух 

близкие по звучанию звукосочетания; 

совершенствовать память и внимание. 

2 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 



 

33 
 

3 Инсценирование 

сказки В. Сутеева 

«Кто сказал «мяу»?». 

Доставить малышам удовольствие от 

восприятия сказки; привлекать детей к 

воспроизведению диалогов между 

Щенком и животными, которые 

попались ему на глаза. 4 Дид. упр. на 

произношение звука 

ф. Дид.игра 

«Далеко- близко» 

Укреплять артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, предлагая 

задания на уточнение и закрепление 

произношения звука ф учить 

произносить звукосочетания с различной 

громкостью; определять расстояние до 

наблюдаемого объекта (далеко-близко) и 

использовать в речи соответствующие 

слова. 

5 Рассматривание 

иллюстраций В. 

Сутеева к сказке 

«Кто сказал «мяу»? 

Повторение песенки 

«Пошёл котик на 

торжок...». 

Приучать детей рассматривать рисунки в 

книжках; рассказывать им о сверстниках, 

которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми 

народную песенку «Пошёл котик на 

торжёк...». 

6 

Дид. игра «Подбери 

пёрышко». 

Учить детей различать и называть 

красный, жёлтый, зелёный цвета; 

повторять фразы вслед за воспитателем. 
7 Рассматривание 

сюжетных картин 

Учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображённому, отвечать на 

вопросы воспитателя по её содержанию, 

делать простейшие выводы. 
8 

Дид.упр. и игры на 

произношение звука 

к. Чтение 

стихотворения К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси». 

Учить детей правильно и отчётливо 

произносить звук к, способствовать 

развитию голосового аппарата 

(произнесение звукоподражаний с 

разной громкостью); активизировать 

словарь. Познакомить детей с новым 

художественным произведением. 

Январь 
1 Чтение сказки Л.Н. 

Толстого «Три 

медведя» 

Познакомить детей со сказкой «Три 

медведя», приучая их внимательно 

слушать относительно большие по 

объёму художественные произведения. 
2 Игра «Кто позвал». 

Дид. игра «Это 

зима?». 

Учить детей различать на слух 

звукоподражательные слова; узнавать 

сверстников по голосу (игра «Кто 

позвал?»). Рассматривать с детьми 

раздаточные картинки (зимние сюжеты) 

и объяснить, что на них изображено. 
3 Рассказывание без 

наглядного 

Развивать у детей способность понимать 

содержание рассказа без наглядного 
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сопровождения. сопровождения, умение слушать один и 

тот же сюжет в сокращённом и полном 

варианте. 
4 Дид. игра «Устроим 

кукле комнату». 

Дид. упражнение на 

произношение 

звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном названии 

предметов мебели; учить чётко и 

правильно произносить 

звукоподражательные слова. 

5 Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

«Огуречик, 

огуречик...». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, 

помогать малышам драматизировать 

отрывки из произведений; помочь 

запомнить новую потешку. 

6 

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи. 

Упражнять детей в отчётливом 

произношении звуков т, тъ, развивать 

голосовой аппарат с помощью 

упражнения на образование слов по 

аналогии. 

   
7 Дидактическое упр. 

«Чья мама? Чей 

малыш?». 

Учить детей правильно называть 

домашних животных и их детёнышей; 

угадывать животное по описанию. 

8 
Повторение 

материала. 

Повторить материал, который вызвал 

затруднения у детей. 

Февраль 
1 Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

«Ай, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду». 

Познакомить детей со сказкой 

«Теремок» (обр. М. Булатова) и 

песенкой-присказкой. 

2 Составление 

рассказа на тему 

«Как мы птичек 

кормили». 

Управжнение на 

звукопроизношение 

и укрепление 

артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за рассказом 

воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в 

отчётлливом произнесении звуках 

(изолированного, в 

звукоподражательных словах и во 

фразах). 
» 

3 Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька...», 

стихотворения С. 

Помочь детям понять содержание 

потешки, обратить внимание на слова 

аленъка, черноброва; вызвать желание 

слушать потешку неоднократно; 
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Капутикян «Маша 

обедает». 

познакомить со стихотворением 

С.Капутикян; учить договаривать 

звукоподражательные слова и 

небольшие фразы, встречающиеся в 

стихотворении. 
4 Повторение 

стихотворения 

С.Капустикян 

«Маша обедает». 

Дид. игра «Чей, чья, 

чьё». 

Вызвать у детей удовольствие от 

восприятия знакомого произведения и 

совместного чтения его с педагогом; 

учить согласовывать слова в 

предложении. 

5 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок». 

Дид. упр. «Что я 

сделала?». 

Дать детям почувствовать (на 

интуитивном уровне) взаимосвязь между 

содержанием литературного текста и 

рисунков к нему. Учить правильно 

называть действия, противоположные по 

значению. 
6 Инсценировка 

сказки «Теремок». 

Помочь детям лучше запомнить сказку, 

вызвать желание воспроизвести диалоги 

между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 
7 Знакомство с 

рассказом Я.Тайца 

«Поезд». 

Совершенствовать умение слушать 

рассказ без наглядного сопровождения. 

8 Рассматривание 

сюжетной картины. 
Проанализировать: пытаются ли дети 

передавать содержание картины или в 

основном перечисляют предметы, 

действия; возросло ли число 

инициативных высказываний детей, 

стали ли они разнообразнее. 

Март 
1 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Три медведя». Дид. 

игра «Чья картинка». 

Дать детям возможность убедиться в 

том, что рассматривать рисунки в 

книжках интересно и полезно (можно 

узнать много нового); продолжать учить 

согласовывать слова в предложениях. 
2 Рассматривание 

картины «Дети 

играют в кубики». 

Продолжать учить детей понимать 

сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказывать по поводу изображенного. 
3 Чтение 

произведения К. 

Чуковского 

«Путаница». 

Познакомить детей с произведением К. 

Чуковского «Путаница», доставив 

радость малышам от звучного, весёлого 

стихотворного текста. 
4 Рассматривание Продолжать объяснять детям, как 
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иллюстраций к 

произведению К. 

Чуковского 

«Путаница». Дид.упр 

«Что я делаю?». 

интересно рассматривать рисунки в 

книжках; активизировать (с помощью 

упражнений) в речи детей глаголы, 

противоположные по значению. 

5 Рассказывание 

произведения К. 

Ушинского» Гуси» 

без наглядного 

сопровождения. 

Продолжать учить детей слушать рассказ 

без наглядного сопровождения. 

6 Игра-инсценировка 

«Как машина зверят 

катала». 

Продолжать учить детей участвовать в 

инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно 

проговаривать простые и более сложные 

фразы, отчётливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 
7 

Дид. упр. «Не уходи 

от нас киска!» Чтение 

стихотворения 

Г.Сапгира «Кошка» 

Объяснить детям, как по-разному можно 

играть с игрушкой и разговаривать с ней. 

Помогать детям повторять за 

воспитателем и придумывать 

самостоятельно несложные обращения к 

игрушке. 

   
8 

Дид.упр. «Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей играть и 

разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию 

обращения. 

Апрель 

1 Чтение сказки «Маша 

и медведь». 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Маша и медведь» (обр. 

М.Булатова) 
2 Повторение сказки 

«Маша и медведь» 

Рассказ 

воспитавтеля об 

иллюстрациях к 

сказке. 

Постараться убедить детей в том, что 

рассматривать рисунки, можно увидеть 

много интересного; помочь детям 

разыграть отрывок из сказки «Маша и 

медведь», прививая им интерес к 

драматизации. 
3 Дид. упр. «Я ищу 

детей, которые 

полюбили бы 

меня...». 

Привлечь внимание детей к новой 

игрушке; учить их рассказывать о том, 

как они будут играть с ней. 

4 Чтение главы 

«Друзья» из книги Ч. 

Янчарского 

Вызвать у детей радость за Мишку 

Ушастика, нашедшего друзей, и желание 

узнать что-то новое про симпатичного 
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«Приключения 

Мишки Ушастика». 

медвежонка. 

5 Рассматривание 

картин из серии 

«Домашние 

животные» 

Помочь детям увидеть различия между 

взрослыми животными и детёнышами, 

обогащать и активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 
6 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить 

употреблять в речи названия предметов, 

действий, качеств: ванночка, мыло, 

мыльница, полотенце, намыливать, смывать 

мыло, вытирать, горячая, холодная, тёплая 

вода; показывать малышам, как 

интересно можно играть с куклой. 
7 

Чтение сказки 

Д.Биссета «Га-га- га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому 

гусёнку, открывающему мир; 

поупражнять малышей в произнесении 

звукоподражаний. 
8 Повторение 

материала 
С помощью разных приёмов помочь 

детям вспомнить сказки, прочитанные на 

предыдущих занятиях, побуждая к 

инициативным высказываниям. 

Май 
1 Чтение 

стихотворения А. и 

П. Барто «Девочка- 

рёвушка».  

Познакомить детей с произведением А. и 

П. Барто «Девушка-рёвушка», помочь 

понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля, которой все не нравится. 

2 

Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». 

Продолжать учить детей рассматривать 

картину (отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, 

образец рассказа педагога). 
3 Чтение рассказа 

Г.Балла «Желтя 

чок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла 

«Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного 

сопровождения, отвечать на вопросы, 

понимать, что кличка животных зависит 

от их внешних признаков. 
4 

Дид. упр. «Так или 

не так?» Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную 

ситуацию и попытаться выразить своё 

впечатление в речи. Повторить знакомые 

стихи А. Барто и познакомить со 

стихотворением «Кораблик». 
5 Дид. упр. «Так или 

не гак?» Чтение 

песенки «Снегирёк» 

Продолжать учить детей осмысливать 

различные жизненные ситуации; с 

помощью игры отрабатывать у детей 
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плавный лёгкий выдох. 
6 Чтение сказки В. 

Бианки «Лис и 

мышонок». 

Познакомить детей с произведением 

В.Бианки «Лис щмышонок», учить 

помогать воспитателю читать сказку, 

договаривая слова и небольшие фразы. 
7 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку 

детского сада, чтобы найти приметы 

весны и поприветствовать её. 

8 
Повторение 

материала. 

Работа по закреплению программного 
материала. 

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.                                                                    

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.                      

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.                                                                                                      

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.                                                                       

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.                                                                                                          

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

2.1.5 Образовательная область 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 
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музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и 

задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

«Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие 

направления: 

•Приобщение к искусству;                                                                            

•Изобразительная деятельность;                                                               

•Конструктивно-модельная деятельность;                                                      

•Музыкально – художественная деятельность. 

                         Содержание психолого-педагогической работы 

                                       Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы.                                                                                 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.                                     

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

форму, цветовое оформление. 

                                            Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.                                                                                     

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 



 

40 
 

поочередно то одной, то другой рукой.                                                            

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.                                                                                             

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

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

бумаге.                                                                                                            

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.                  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.                                                 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.                                                                       

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.                                                                                                       

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

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

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.                                                    

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами.            

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).                                                                                              

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.                                                                                                      

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.                                                                              

Способствовать пониманию пространственных соотношений.                             

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).                                                                                                                   

По окончании игры приучать убирать все на место.                                          

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.                   

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины.                

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.                                                       

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Перспективный план 

«Художественно - эстетическое развитие» Раздел «Художественное 

творчество» (рисование, лепка) 

№ Тема, цель Источник 
 

Лепка Рисование 
 

1. «Что можно слепить» 

Педагогические цели: 

развивать у детей интерес к 

процессу и результату 

лепки, познакомить со 

свойствами глины, учить 

разминать глину, 

раскатывать палочки, 

вызывать желание лепить. 

 

 

 

«Что за палочки такие» 

Педагогические цели: 

развивать восприятие 

детей, обогащать их 

сенсорный опыт, вызывать 

у детей интерес к 

рисованию карандашами, 

выяснить, что дети знают о 

том, как правильно 

пользоваться карандашом, 

какие цвета карандашей им 

известны, обращать 

внимание детей что на 

бумаге остаётся след, 

поощрять желание следить 

за движением карандаша по 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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бумаге.   

 

 

2  «Трава для зайчат» 

Педагогические цели: 

воспитывать у детей 

сочувствие к игровым 

персонажам и вызвать 

желание помогать им; 

учить рисовать траву 

короткими штрихами, 

побуждать свободно 

располагать штрихи на всей 

поверхности листа; 

познакомить с зелёным 

цветом. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

3  «Трава и кусты» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей доброе отношение к 

игровым персонажам, 

вызывать желание помогать 

им, учить наносить штрихи 

и проводить в разных 

направлениях длинные и 

короткие прямые линии; 

продолжать учить 

короткими штрихами 

рисовать траву; 

поддерживать желание 

дополнять содержание 

рисунка словами, жестами, 

звукоподражанием. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

4  «Щётки» Педагогические 

цели: продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, потребность 

приходить на помощь к 

тем, кто в ней нуждается; 

учить наносить штрихи и 

проводить в разных 

направлениях прямые 

линии; наклонные, 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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длинные, короткие; учить 

рисовать ворс щётки путём 

ритмичного проведения 

коротких вертикальных 

линий на близком 

расстоянии одна от другой. 

5 «Пищащий комочек» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

глине как художественному 

материалу; учить 

правильно работать с нею; 

вызвать интерес в лепке; 

познакомить со свойствами 

глины: мягкая, можно 

отрывать куски от 

большого кома, лепить; 

поддерживать стремление к 

образному обозначению 

вылепленных изделий и 

учить придумывать 

названия для предметов и 

персонажей. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

6 «Колбаски на 

тарелочках» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам; вызывать 

сочувствие к ним и 

желание помочь; учить 

скатывать ком глины 

между ладонями 

круговыми движениями 

обеих рук. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

7  «Королева-кисточка 

рассказывает» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

рисованию красками; 

воспитывать умение беречь 

изобразительные 

материалы; учить 

правильно держать кисть, 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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обмакивать её в краску, 

снимать лишнюю краску о 

край баночки, промывать 

кисть в воде и осушать. 

8  «Трава и цветы на 

лужайке» Педагогические 

цели: продолжать 

воспитывать доброе 

отношение к игровым 

персонажам, желание 

помогать им; учить 

правильно работать с 

изобразительными 

материалами; учить 

рисовать траву, закрашивая 

краской поверхность 

бумаги. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

9  «Билеты и рельсы для 

игрушечной железной 

дороги» Педагогические 

цели: воспитывать 

отзывчивость, доброту; 

учить наносить штрихи и 

проводить прямые линии в 

разных направлениях; 

продолжать учить 

правильно пользоваться 

краской и рисовать 

железнодорожные билеты. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

10 «Бревенчатый домик- 

станция» Педагогические 

цели: продолжать 

воспитывать у детей 

отзывчивость, 

доброжелательность; 

продолжать учить 

раскатывать глину между 

ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

11 Улитка» Педагогические 

цели: вызывать у детей 

интерес к лепке; учить их 

лепить улитку путём 

сворачивания столбика и 

оттягивания головы и 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 
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рожек; продолжать учить 

детей лепить пальцами. 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

12  «Лесенка» 

Педагогические цели: 

воспитывать у детей 

отзывчивость и 

доброжелательность; учить 

наносить штрихи и 

проводить в разных 

направлениях прямые 

линии - длинные и 

короткие; учить рисовать 

траву короткими мазками, 

располагая их по всей 

поверхности листа. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

13  «Рисуем для птичек» 

Педагогические цели: 

вызывать у детей 

сочувствие к игровым 

персонажам; учить 

рисовать концом кисточки. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
14  «Маски и короны для 

игрушек» Педагогические 

цели: вызвать у детей 

приятные воспоминания, 

связанные с новогодним 

праздником; развивать 

эстетическое восприятие; 

продолжать воспитывать 

интерес к изобразительной 

деятельности; вызвать 

желание нарисовать и 

подарить игрушкам маски и 

короны; обогатить сюжеты 

детских масок; учить 

украшению поверхности 

масок точками, пятнами, 

продолжать учить 

промывать кисть, отжимать 

лишнюю воду о край банки 

и осушивать ворс о 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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тряпочку путём 

неоднократного 

прикладывания кисти. 
15 «Угощение для дня 

рождения» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей интерес к лепке; 

учить скатывать прямыми 

движениями ком глины 

между ладонями, соединять 

концы столбика в виде 

кольца; приучать работать 

с глиной аккуратно. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

16 «Баранки и халы» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей интерес к лепке; 

совершенствовать умение 

скатывать ком глины 

между ладонями прямыми 

движениями; учить 

соединять концы столбика 

в виде кольца; воспитывать 

навыки аккуратного 

обращения с глиной. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

17 «Витамины» 

Педагогические цели: 

продолжать вызывать у 

детей интерес к лепке; 

продолжать знакомить со 

свойствами глины; учить 

отрывать куски от 

большого кома и лепить 

шарики. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

18 «Колобки». 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей доброжелательное 

отношение к игровым 

персонажам, вызывать 

сочувствие к ним и 

желание помогать; учить 

лепить колобок; 

продолжать развивать 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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интерес к лепке; учить 

скатывать комки глины 

между ладонями 

круговыми движениями. 
19 «Яблоки и груши». 

Педагогические цели: 

формировать у детей 

интерес к лепке; 

продолжать учить 

скатывать глину между 

ладонями круговыми 

движениями. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
20  «Тарелка и блюдца с 

полосками» 

Педагогические цели: 

побуждать детей оказывать 

помощь тем, кто в ней 

нуждается; учить рисовать 

круги, ориентируясь на 

внешнюю опору в виде 

круглого листа бумаги. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

21  «Монетки, сушки и 

печенье для лесного 

магазина» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей интерес к 

изобразительной 

деятельности, учить 

использовать полученные 

умения и навыки для 

изготовления атрибутов к 

игре; учить рисовать 

сушки, ориентируясь на 

внешнюю наглядную 

опору. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

22  «Колёса и светофоры» 

Педагогические цели: 

продолжать развивать у 

детей интерес к 

изобразительной 

деятельности; обогащать 

содержание игр в железную 

дорогу; учить делать 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 
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атрибуты для игр, понимать 

значение зелёного и 

красного сигналов 

светофора; продолжать 

учить рисовать и 

закрашивать круги, 

ориентируясь на четыре 

опорные точки. 

игре 

23  «Шарики в коробке» 

Педагогические цели: 

продолжать развивать у 

детей интерес к 

изобразительной 

деятельности; учить 

рисовать круги, 

ориентируясь на четыре 

опорные точки. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

24  «Овощи на зиму» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по 

подготовке овощей и 

фруктов на зиму; учить 

рисовать предметы круглой 

формы картофель). 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

25  «Огурцы и лук» 

Педагогические цели: 

вызвать у детей интерес к 

работе взрослых по 

заготовке овощей и 

фруктов на зиму; 

упражнять в изображении 

округлой формы (лук). 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

26  «Консервируем фрукты» 

Педагогические цели: 

продолжать формировать у 

детей представления о 

заготовке продуктов на 

зиму; упражнять в 

рисовании предметов 

круглой формы и 

закрашивании 

изображений. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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27 «Новогодние подарки 

игрушкам» 

Педагогические цели: 

воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, 

вызвать приятные 

воспоминания, связанные с 

новогодним праздником; 

учить лепке предметов 

округлой формы, 

познакомить с приёмом 

сплющивания округлой 

формы между ладонями и 

превращения её в диск 

(печенье, пряник). 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

28  «Ёлка» Педагогические 

цели: продолжать 

воспитывать в детях 

доброту, отзывчивость; 

формировать 

заинтересованное 

отношение к общему 

результату коллективной 

деятельности; учить детей 

среди знакомых им 

предметов находить те, 

которые имеют округлую и 

овальную формы, и 

рисовать их; развивать 

воображение, фантазию; 

учить рисовать концом 

кисти иголки на ветвях ели, 

упражнять в изображении 

округлых форм. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

29  «Пирамидки» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать в 

детях доброту, 

отзывчивость; формировать 

заинтересованное 

отношение к общему 

результату коллективной 

деятельности; продолжать 

воспитывать умение 

рисовать кольца для 

 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 
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пирамидки, ориентируясь 

на четыре опорные точки. 
30  «Солнечная полянка» 

Педагогические цели: 

учить рисовать сугробы и 

солнце 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

31 «Вишня в корзинках» 

Педагогические цели: 

учить лепить предмет, 

состоящих из нескольких 

частей закреплять умение 

отщипывать от целого 

куска глины необходимое 

количество. Скатывать 

глину между ладонями 

круговыми движениями. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

32 
 

«Норка для мышонка» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость, 

доброту; продолжать 

воспитывать умение 

закрашивать готовое 

графическое изображение 

на бумаге карандашом. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

33  «Дорога для автомобиля» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость; 

продолжать учить 

закрашивать готовое 

графическое изображение 

на бумаге карандашом. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

34 «Поможем доктору 

Айболиту вылечить 

медвежат» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать у 

детей отзывчивость, 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 
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доброту, вызывать 

сочувствие к игровым 

персонажам, желание 

помогать им; продолжать 

формировать умение 

лепить известные им 

фрукты округлой формы. 

лепке, 

аппликации в 

игре 

35  «Тележка для ёжика» 

Педагогические цели: 

формировать у детей 

способность замечать 

яркость цветовых образов в 

иллюстрациях Ю.А. 

Васнецова (иллюстрация к 

русской народной потешке 

«Чики-чики- чикалочки...»); 

воспитывать умение 

называть действия 

персонажей, замечать цвет 

и форму; продолжать 

воспитывать умение 

изображать округлые 

формы. 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

36 «Птички и кормушки» 

Педагогические цели: 

продолжать воспитывать 

умение лепить 

дискообразную форму 

путём расплющивания 

шара между ладонями 

закреплять умение лепить 

аккуратно, прививать 

интерес к творческой 

деятельности. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

37 «Ёжики» Педагогические 

цели: развивать у детей 

интерес к лепке; 

совершенствовать , умение 

скатывать глину круговыми 

движениями, учить 

оттягивать пальцами 

отдельные детали. 

 Т.Н. 

Доронова С.Г. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

38  «Телевизор» 

Педагогические цели: 

Т.Н. 

Доронова С.Г. 
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развивать у детей интерес к 

изобразительной 

деятельности, расширять 

представления о форме 

знакомых предметов, их 

строении, цвете, учить 

передавать характерные 

особенности предметов в 

рисунке; побуждать 

рисовать на экране 

телевизора (нарисован 

воспитателем) любое 

изображение. 

Якобсон 

Обучение 

детей 2-4 лет 

рисованию, 

лепке, 

аппликации в 

игре 

 

                   Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.                                           

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание.                                                            

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).                                                                                

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.                                                                   

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

89образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

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

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

2.1.6 Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
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координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)».                                                  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.                                  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.                                                                                                      

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки.                                                                                                        

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений.                                                                                                          

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

                                                  Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
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свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.                                                   

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

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

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

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

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки 

ипопить водичку, как цыплята, и т. п.). 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПЕРВОЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «Любознайки» 

Тема Развёрнутое содержание работы Примерные 

варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

(1-2 -я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. 

Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, 

детям. 

 

Осень 

(З-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. Сбор 

осенних листьев 

и создание 
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 сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

коллективной 

работы — 

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 

листьев. 

Я в мире 

человек (1 -я-

2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание 

своего имени, имен членов семьи. 

Формировать навык называть воспитателя 

по имени и отчеству. Формировать 

первичное понимание того, что такое 

хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра 

«Кто у нас 

хороший? 

Мой дом (3-я 

неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник (3-я 

неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний 
утренник 

Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Мамин день 

(1-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин 

праздник. 

Народная 

игрушка 

(2-я- 4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки 

Весна 

(1-я- 4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества 

Лето (1 -я-4-я 

недели мая) 
Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

Праздник 
«Лето». 

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

июня — 3-я неделя августа). 

 

 

 
 

 

 

2.1.7. Ожидаемые образовательные результаты  освоения Программы 

детьми от 2 до 3лет 

  Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не то, 

что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 
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ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

* Первичные представления о себе (знают сове имя, возраст, пол) 

* Положительная самооценка (я хороший, я могу). 

* Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо 

(имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков). 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

* Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.). 

* Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты по 

различным признакам. 

* Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и 

различные способы решения. 

* Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий. 

* Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

 

 Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

* Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу ситуативно. 

*Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

* Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей 

(пожалеть, обнять, попытаться помочь). 

* Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

 

Регуляторное развитие.  К концу года дети могут: 

* Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). 

* Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, 

без крика 

* Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого 

 

Предметные образовательные результаты 

 

 «Социально коммуникативное развитие» 

Развитие игровой К концу года дети могут: 
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деятельности  * Объединяться со сверстниками для игры в группу из 

2-3 человек на основе личных симпатий; 

взаимодействовать и ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных играх. 

* Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

* Объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки 

самообслуживания  

К концу года дети могут: 

* Одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

* Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой 

* Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

* Замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к 

труду  

К концу года дети могут:  

* Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям). 

Формирование 

основ 

безопасности  

К концу года дети могут: 

*Освоить (в соответствии с программой) элементарные 

правила безопасного поведения в помещении, на улице, 

в природе, в играх со сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения. 

*В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому. 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

К концу года дети могут: 

*Группировать предметы по цвету, размеру, форме 

(отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.). 

*Составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из 

группы. 

*Находить в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. 

Ознакомление с 

предметным 

миром 

К концу года дети могут: 

*Выделять и называть характерные признаки (цвет, 

форма). 

*Группировать и классифицировать знакомые предметы, 

называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, 

овощи, фрукты и т.п.). 
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Ознакомление с 

миром природы 

К концу года дети могут: 

*Выделять наиболее характерные сезонные изменения в 

природе, определять и называть состояние погоды. 

* Иметь представление о домашних животных, узнавать 

и называть некоторых представителей животного мира и 

их детенышей. 

* Иметь представление о простейшей классификации 

животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). 

Ознакомление с 

социальным 

миром 

К концу года дети могут: 

*Иметь представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, повар. шофер, строитель). 

*Знать название родного города (поселка), название 

своей страны. 

                                                  «Речевое развитие» 

Развитие речи К концу года дети могут: 

*Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, 

обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние 

животные и т.п.). 

*Понимать и использовать слова,  некоторые качества 

(гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.). 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

К концу года дети могут: 

*Узнать (назвать в произвольном изложении) 

произведение, прослушав отрывок из него. 

*Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при 

помощи взрослого). 

*Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в 

книгах. 

*Слушать короткие сказки. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к 

искусству 

К концу года дети могут: 

*Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные). 

*Пытаться отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная 

деятельность  

К концу года дети могут: 

 В рисовании: 

*Изображать отдельные предметы, а также простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

 *Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам. 
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 *Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 

 *Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, 

по собственному замыслу. 

 В лепке: 

 *Отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 

движениями ладоней. 

 *Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разнообразные приемы лепки. 

 В аппликации:  

 *Создавать изображения предметов из готовых фигур 

(по замыслу и по образцу). 

 *Украшать узорами заготовки разной формы. 

 *Подбирать цвета, соответствующие изображаемым 

предметам или собственному замыслу. 

 *Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная 

деятельность  

К концу года дети могут: 

 *Слушать музыкальное произведение до конца. 

*Узнавать знакомые песни. 

* Различать веселые и грустные мелодии. 

 *Различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 *Замечать изменения в звучании (тихо-громко). 

 *Петь, не отставая и не опере6жая друг друга. 

*Выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.).* 

 Различать и называть детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Театрализованные 

игры 

К концу года дети могут: 

*Участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх. 

*Следить за развитие театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, 

драматический театры). 

 «Физическая культура» 

Формирование 

представлений о 

ЗОЖ 

   К концу года у детей могут быть сформированы: 

*Понимание необходимости соблюдения правил 

гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы). 

*Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Физическая 

культура 

К концу года дети могут научиться: 

*Действовать совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, согласовывать движения. 
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*Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление. 

*Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.  

*Сохранять равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

*Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

*Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, 

прыгать в длину с места на 40см и более. 

*Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд 

и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 3 м и более. 

*Пользоваться физкультурным оборудованием в 

свободное время.   

  

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

На основе  разработанной Программы воспитания МБДОУ №12 «Алёнушка» г. 

Сальска, которая определяет содержание и организацию воспитательной работы нашего 

дошкольного учреждения составлен календарный перспективный план воспитательной 

работы для детей нашей группы. 

Цель воспитания - создание условий для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 

базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.   

Календарное планирование  воспитательной работы руководствуется принципами ДО, 

определенными ФГОС ДО и построен на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

-принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма,         ответственности,         правовой          культуры,          

бережного         отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
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-принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

-принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

-принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

-принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения; 

-принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 

все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают 

направления воспитательной работы в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ № 12 «Алёнушка» г. Сальска. Планирование мероприятий 

осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного года.  

 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к 

своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 

принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, 

особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты:  

-когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 

духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа 

России;  

-эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 

уважением к своему народу, народу России в целом;  

-регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 

культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания 

ответственности за настоящее и будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания:  

1)формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа;  

2)воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа;  

3)воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности;  
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4)воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 

единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 

внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-ознакомлении  детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 

народа;  

-организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 

детей к российским общенациональным традициям; 

-формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 

отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности 

человека. 

Содержание воспитательной деятельности  

по Патриотическому направлению  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

 

Региональный компонент содержания дошкольного образования в 

первой младшей  группе 

Одной из задач воспитания дошкольников, является воспитание у 

дошкольников любви к Родине, родному краю, чувство гордости за свою 

Родину. Воспитание чувства привязанности к родному детскому саду, родной 

улице, родной семье начинается формирование того фундамента, на котором 

будет вырастать более сложное образование – чувство любви к своему 

Отечеству. Помочь дошкольникам познакомиться с Донским краем, понять 

его историю, культуру, традиции, обычаи. 

Технология реализации регионального компонента. 

 

Целевой ориентир: 

Цель: Воспитание гуманной, духовно – нравственной личности, достойных  

          будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи:  

- Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

- Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей 

малой родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям; 

- Воспитывать патриотизма, уважение к культурному прошлому России 

средствами эстетического воспитания: музыка, изо-деятельность, 

художественное слово; 

- Воспитание гражданско – патриотических чувств через изучение 

государственной символики России. 

 

Принципы реализации программы. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

- Принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально – 

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 
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окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его 

опыт. Партнёрство, соучастие и взаимодействие – приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

- Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, родная 

природа, родная культура, родной город, родная страна; 

- Принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей; 

-     Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы дети усваивали знания постепенно, в определённой системе; 

-  Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению 

результата. 

 

2.3План  включения  элементов регионального компонента   

в ООП МБДОУ №12 «Алёнушка» 

                                             первая младшая группа (2-3 года)                                   

Воспитатель: Шелехова Ю.И. 
Сентябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

 «Кто ты?» 

 

Развитие 

положительного 

отношения ребёнка к 

себе, другим людям, 

коммуникативной и 

социальной 

компетентности детей 

на основе познания 

ценности семьи.  

Методическое 

обеспечение  

реализации 

регионального 

содержания по  

приобщению 

дошкольников к 

культуре и 

традициям 

Донского края. 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Во саду ли в 

огороде»  

Формировать 

представление детей 

об овощах и фруктах 

нашего края. 

Муляжи овощей 

и фруктов  

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

 

«Мой дом» 

 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому, желание 

рассказывать о нём. 

Закреплять понимание 

духовной ценности 

 

Фотовыставка 

«Я дома» 
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домашнего очага для 

каждого человека. 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Музыкальная 

гостиная» 

Развивать 

эмоциональный отклик 

и опыт сопереживания 

при восприятии  

фольклора и 

музыкальных 

произведений 

Донского края. 

Магнитофон,  

флешка, подбор 

колыбельных 

песен 

 

Октябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

«Моя семья». 

 

Сформировать 

представление о 

семье, её роли в жизни 

человека, 

формировать 

этические эталоны 

поведения в семье. 

воспитывать добрые, 

нежные чувства к 

членам своей семьи. 

Методическое 

обеспечение   

реализации 

регионального 

содержания по  

приобщению 

дошкольников к 

культуре и 

традициям 

Донского края.  

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Осень на 

участке 

детского сада» 

Сформировать 

представление об 

осени как времени 

года, о приметах 

осени, о красоте и 

разнообразии родной 

природы. Учить 

любоваться красотой 

осенней природы. 

Методическое 

обеспечение 

«Мы живём в 

России» 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

 

«Моя улица»  

 

Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему 

дому , желание 

рассказать о нём 

своим друзьям, 

закреплять понимание 

духовной ценности 

домашнего очага для 

каждого человека. 

Методическое 

обеспечение   

реализации 

регионального 

содержания по  

приобщению 

дошкольников к 

культуре и 

традициям 

Донского края.  
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Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Развлечение:  

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

Средствами 

эстетического 

воспитания учить 

детей восхищаться 

красотой родной 

природы осенью, 

дарами природы 

человеку. 

Методическое 

обеспечение 

«Мы живём в 

России» 

 

Ноябрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

«Вещи из 

бабушкиного 

сундука» 

Формировать 

представление об 

одежде бабушки, её  

отличии  от 

современной. 

Коллекция 

одежды, 

иллюстрации 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

Рисование: 

«Украсим кукле 

платье». 

Учить детей 

аккуратно печатать 

горошки сверху вниз, 

закрепить основные 

цвета. 

Силуэт белого 

платья,  

палочки для 

печатания, 

гуашь 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Конструирование: 

«Дом,  в котором 

я живу» 

Учить сооружать в 

определённой 

последовательности  

прочную постройку. 

 

Строительный 

материал 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Мы идём в 

гости» 

 

Развивать 

представление детей 

об устройстве 

человеческого жилья. 

Знакомить с 

правилами этикета. 

Методическое 

обеспечение   

реализации 

регионального 

содержания по  

приобщению 

дошкольников 

к культуре и 

традициям 

Донского края.  

 

Декабрь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«На 

бабушкином 

Формировать 

представление детей о  

домашних животных, 

Игрушечные 

фигурки 

домашних 
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дворе» умение их различать.  

 

животных 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

«Верный друг 

мой  

душенька, конь» 

(раскрашивание 

шаблонов) 

Формировать 

представление о том, 

что главным 

помощником и 

«верным другом» в 

семье  был конь. Учить 

детей с помощью цвета 

передавать своё 

отношение к 

изображаемому. 

 

 

Шаблоны 

с 

изображением 

коня 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

Сюжетно-

ролевая игра:  

«Устроим кукле 

комнату» 

Упражнять детей в 

расположении 

предметов в 

соответствии с 

заданными 

пространственными 

ориентированиями. 

 

 

Игрушечная 

мебель 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Новогодний 

праздник» 

Средствами 

эстетического 

воспитания побуждать 

детей радоваться 

новогодним 

праздникам, 

восхищаться нарядной 

ёлкой, воспитывать 

желание дарить 

подарки близким. 

 

 

Сценарий 

праздника 

 

Январь 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

 «Казаки и 

казачата» 

 

«Где я живу? 

Дать детям  

представление о  

родном городе, его 

названии. 

Формировать 

чувство любви к 

своему родному 

краю. 

Рассматривание 

альбома с видами 

родного города. 
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Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Приметы зимы, 

 зима в родном 

городе.» 

 

Расширять 

представления 

детей о зимних 

явлениях природы, 

приспособленност

и человека к жизни 

зимой. Пробуждать 

эстетические 

чувства, связанные 

с красотой  зимы  в 

родном  городе. 

 

Опытно-

экспериментальна

я деятельность со 

снегом. 

Рассматривание 

иллюстраций 

зимних городских 

пейзажей. 

Раздел 3. 

«Архитектур

а моего дома» 

«Что нам стоит  

дом построить» 

(конструирование

) 

Дать детям 

представление о 

том, что дома 

бывают 

одноэтажные и 

многоэтажные. 

Учить  при 

строительстве 

использовать 

разные 

конструкторские 

детали, 

обыгрывать 

постройку в 

разных видах 

деятельности. 

 

     

Строительный  

материал 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

«Зимние забавы». 

Знакомить детей с 

зимними  

народными  

играми. 

Формировать 

умение 

действовать в 

соответствии с 

игровой ситуацией. 

 

Подвижные игры 

на прогулке 

«Мороз у 

ворот…», «Попади 

в цель», « Через 

речку»… 

 

Февраль 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1.  Формировать  
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«Казаки и 

казачата» 

«Работа моих 

родителей» 

представление о 

труде  городских 

жителей, о значении 

их труда. 

 

Альбом 

«Профессии» 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Зима  на 

участке  

детского сада.» 

Познакомить детей с 

первыми признаками 

зимы, закреплять 

умение наблюдать 

явления природы и 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними, 

формировать умение 

восхищаться 

красотой родной 

природы зимой. 

 

Иллюстрации, 

подбор 

стихотворений о 

зиме, 

фотовыставка 

«Зимние забавы» 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

Рассматривание 

иллюстраций: 

«Загородний 

дом» 

Развитие 

эмоционально-

эстетической сферы 

ребёнка в процессе 

восприятия 

архитектурных,  

изобразительных  

произведений 

родного края. 

 

 

Рассматривание 

фото, 

иллюстраций, 

презентация 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

 

Развлечение 

«Масленица» 

Познакомить детей  с 

обычаем 

празднования  

«Масленицы» 

(разучивание песни 

«Блины»)  

 

 Сценарий 

праздника 

 

Март 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«При 

солнышке 

тепло –  

при матери 

добро» 

Формировать 

представление о 

значении матери в 

жизни маленького 

человека. 

Воспитывать желание 

заботиться о маме, 

 

Рассматривание 

фотоальбома 

«Вот она какая, 

мамочка родная» 
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помогать ей. 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Весёлые 

ложки» 

Познакомить с 

предметами обихода- 

деревянными 

ложками (роспись 

деревянной ложки) 

 

Презентация 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

Хозяйкины 

помощники- 

предметы 

быта. 

Формировать знания  

детей о предметах, 

облегчающих труд 

человека в быту. 

Закрепить 

представления о том, 

что разные предметы 

имеют разное 

назначение, 

рассказать о 

безопасном 

использовании 

бытовых приборов. 

 

 

Иллюстрации с 

изображением 

бытовых 

приборов 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

Развлечение : 

«В гостях  у  

бабушки- 

забавушки» 

Знакомить детей с 

народным 

творчеством. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

народные песни, 

пляски, игры. 

 

 

Сценарий 

праздника 

 

Апрель 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«Капелька» 

 Формировать 

представление о реке 

Дон, о пользе воды , 

её значении в жизни 

человека. 

 

 

Презентация, 

рассматривание 

иллюстраций 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Весна на  

участке 

детского сада» 

 

Познакомить детей с 

характерными 

признаками весны, 

об изменениях в 

природе весной. 

Иллюстрации, 

подбор 

стихотворений о 

весне, народные 

приметы о весне, 



 

71 
 

 Развивать интерес и  

любовь к  родной 

природе. 

фотовыставка 

 «Красавица  

весна» 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

«Казачий 

курень» 

Создание условий 

для формирования 

представлений  детей 

о народной культуре. 

 

Создание с 

родителями  

макета «Казачий 

курень» 

Раздел 4. 

«Народные 

праздники и 

традиции 

Донского края» 

 

«Звуки 

народных 

инструментов» 

Знакомить детей с 

народными 

инструментами, их 

неповторимым 

звуком. Обозначить 

ценность человека, 

умеющего играть на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Презентация: 

 « Народные 

инструменты» 

 

 

Май 

№/п Содержание Цели и задачи Источники и 

материалы 

Раздел 1. 

«Казаки и 

казачата» 

 

«Игрушки 

наших 

бабушек» 

Познакомить детей с 

игрушками народных 

промыслов. Развивать 

интерес к отражению 

впечатлений об 

игрушках, в которые 

играли наши 

бабушки.   

 

Выставка 

глиняных 

игрушек, 

тряпичных кукол- 

пеленашек,  

деревянных 

кукол, матрёшек 

Раздел 2. 

«Краски и 

литература 

Тихого Дона» 

 

«Мы по садику 

пойдём» 

Сформировать 

представления о 

деревьях  родного 

края. 

 

Экскурсия по 

территории ДОУ 

 

Раздел 3. 

«Архитектура 

моего дома» 

 

«Мой родной  

город » 

Расширять знания 

детей о родном 

городе, его названии. 

Формировать у детей 

чувство любви к 

своему родному 

краю. 

 

Рассматривание 

фото, 

иллюстраций 

Раздел 4. 

«Народные 

 

«Казачья 

Создание условий для 

формирования 

 

Создание  мини-
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праздники и 

традиции 

Донского 

края» 

горница» 

 

представлений  детей 

о народной культуре. 

 

музея  «Казачьего 

быта» 

 

 

Социальное направление воспитания 

 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе 

социального направления воспитания.  

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все 

многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится 

действовать сообща, подчиняться правилам, нести ответственность за свои 

поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование 

правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного 

процесса, в котором обязательно должна быть личная социальная инициатива 

ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, 

появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания.  

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного 

образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, 

образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на 

материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 

поступков самих детей в группе в различных ситуациях.  

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила.  

3) Развитие способности поставить себя на место другого как 

проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель выстраивает свою работу с 

учетом   основных направлениях воспитательной работы:  

      -организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.;  

-воспитывать у детей навыки поведения в обществе;  
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-учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности;  

-учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей;  

-организовывать коллективные проекты заботы и помощи;  

-создавать доброжелательный психологический климат в группе.  

Содержание воспитательной деятельности 

 по Социальному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Социальное направление воспитания 

Цель: Формирование личности ребенка, ценностного 

отношения детей к семье, другому человеку, развитии 

дружелюбия, создания условий для реализации в 

обществе 

Подраздел Образ Я. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика, задачи 

2-3года. 

-постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

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

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

-закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Подраздел Нравственное воспитание. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, физическое развитие 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, восприятие художественной 

литературы и фольклора, двигательная, 

самообслуживание и элементы бытового труда 

Возрастная специфика, задачи  
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2-3 года. 

       -обеспечивать условия для нравственного воспитания детей; 

-способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

-продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо; 

-формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 

 

Познавательное направление воспитания 

 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – 

формирование ценности познания.  

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания:  

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы;  

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний;  

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя:  

Подраздел Формирование  личности  ребенка 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-создавать условия для формирования личности ребенка; 

-способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»), развивать 

умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение 

самостоятельно находить себе интересное занятие. 
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-совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации 

походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка 

познавательных фильмов, чтения и просмотра книг;  

-организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми;  

-организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные 

на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

 

Содержание воспитательной деятельности 

 по Познавательному направлению воспитания 

 в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел Познавательное направление воспитания 

Формирование ценности познания 

Подраздел Первичные представления о сферах человеческой 

деятельности (знакомство с профессиями). 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель); 

       -расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Подраздел Формирование основ экологического сознания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 
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элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная. 

Возрастная специфика 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать 

навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит 

в основе всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела 

происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок.  

Задачи по формированию здорового образа жизни:  

1) обеспечение построения образовательного процесса физического 

воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического 

развития ребенка;  

2) закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий 

внешней среды;  

3) укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям;  

4) формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  

5) организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня;  

6) воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности.  

Направления деятельности педагогов:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

2-3 года. 

-формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

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

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

-воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 
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-введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков 

является важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель 

формирует у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, 

опрятность одежды отвечают не только гигиене и здоровью человека, но и 

социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что 

они формируются на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет 

одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических 

процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое 

пространство, и постепенно они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель 

обращает внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 

работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и 

чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в 

игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

Содержание воспитательной деятельности  

по Физическому и оздоровительному направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Раздел Формирование основ безопасности. 

Подраздел Безопасное поведение в природе. 

     Интеграция в       

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе; 

-знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Подраздел Безопасное поведение на дорогах. 

Интеграция в Социально-коммуникативное развитие, познавательное 
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образовательные 

области 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование из различного 

материала, изобразительная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3года. 

-расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения; 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора; 

-формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого); 

-знакомить с работой водителя. 

Подраздел  Безопасность собственной жизнедеятельности 

       Интеграция в  

  образовательные        

     области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

-формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку); 

-формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

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

развивать умение обращаться за помощью к взрослым; 

-формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 
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Трудовое направление воспитания 

 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно 

должен принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он 

выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только 

при этом условии труд оказывает на детей определенное воспитательное 

воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны.  

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в 

приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 

воспитания.  

1)Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений и 

свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей.  

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования.  

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи).  

При реализации данных задач педагог выстраивает свою работу по 

нескольким направлениям воспитательной работы:  

-показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников;  

-воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена с трудолюбием;  

-предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия;  

-собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности;  

-связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям.  

 

Содержание воспитательной деятельности 

 по Трудовому направлению воспитания  

в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Трудовое направление воспитания 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Подраздел Развитие навыков самообслуживания. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной литературы 

и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из различного материала, 

изобразительная, музыкальная, двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания; 

-учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

-учить самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.); 

-воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Подраздел Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная. 

Возрастная специфика 
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2-3года. 

-способствовать приобщению детей к доступной трудовой 

деятельности; 

-побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги; 

-приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада; 

-во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.); 

-способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и 

выполнять элементарные трудовые поручения: поливать комнатные 

растения, сажать лук, сеять крупные семена, счищать снег со скамеек, 

подкармливать зимующих птиц и пр.; 

-воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего 

труда, труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.); 

-обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

помогают ему трудиться; 

-формировать положительное отношение к труду взрослых; 

-воспитывать уважение к людям знакомых профессий; 

-побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их  труда. 

 

 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе 

имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к 

законам человеческого общества. Культура отношений является делом не 

столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о 

культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания:  

1) формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений;  

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты 

внешней, ее влиянии на внутренний мир человека;  

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми;  
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4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов;  

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 

окружающей ребенка действительности;  

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать 

себя прекрасным, создавать его.  

Для формирования у детей культуры поведения, воспитатель ДОО 

должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы:  

-учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться 

с их делами, интересами, удобствами;  

-воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах;  

-воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить 

четко, разборчиво, владеть голосом;  

-воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение 

обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 

привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта и развитие 

Мотивы поведения, формируемые в воспитании, закрепляются 

главным образом в процессе личного опыта, который приобретает дошкольник 

в повседневной жизни и деятельности, во взаимоотношениях со сверстниками 

и взрослыми. Чем более устойчивы и нравственно ценны мотивы, тем более 

устойчивыми и ценными оказываются чувства, привычки поведения и 

представления дошкольника, степень их  осознанности эмоциональной сферы 

личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей 

внутреннего мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию 

предполагают следующее:  

-выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, 

образных представлений, воображения и творчества;  

-уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО;  

-организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.;  

-формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке;  
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-реализация вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания.  

 

Содержание воспитательной деятельности 

 по Этико-эстетическому направлению воспитания 

 в интеграции с содержанием образовательных областей 

 

Направление Этико-эстетическое направление воспитания 

Подраздел Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

 поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

-создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого 

-отношения к окружающим. 

Подраздел Развитие общения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие. 

Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, музыкальная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Подраздел  Усвоение общепринятых норм поведения 

Интеграция в 

образовательные 

области 

Социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие,  

физическое развитие. 
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Интеграция в 

детскую 

деятельность 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из 

различного материала, изобразительная, музыкальная, 

двигательная. 

Возрастная специфика 

2-3 года. 

-закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице; 

-приучать детей общаться спокойно, без крика; 

-продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Организация жизнедеятельности детей 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности отдыха принципом 

правильного распорядка является соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня предусматривает: 

Четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические 

возможности детей; 

Опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в 

подвижном определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении 

интервалов между приемами пищи; 

Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности, двигательной и интеллектуальной 

активности детей, соблюдение объема учебной нагрузки.  

Режим дня скорректирован с учетом работы нашего дошкольного 

учреждения, индивидуальных особенностей ребенка (длительностью сна, 

характера) и временного периода (холодный, тёплый). 

Режим работы детского сада составляет 10,5 часов пребывания. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

2-3 лет составляет 5,5 – 6 часов. Самостоятельная деятельность детей 3 – 7 

лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме 

дня не менее 3 – 4 часов. Ежедневная продолжительность прогулки 

составляет  3 – 4 часа. 

В летнее  время  режима дня   меняется, для того, чтобы дети больше 

времени проводили на свежем воздухе, имели возможность больше 

двигаться, получать необходимую им физическую нагрузку, иметь большой 

выбор занятий по интересу, в общем, чтобы летом они могли хорошо 

отдохнуть и оздоровиться. В частности, в теплое время года прием детей, 

утреннюю зарядку, часть занятий, вечерний  круг  проводится на свежем 

воздухе. 

 

3.1.1. Организация жизнедеятельности в 1 младшей группы. 

3.3.1Режим дня. 

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.30 

Игры 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.35 

9.40 – 10.10 
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10.20 – 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры,  

наблюдения, труд) 

9.40 – 11.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, воздушные и 

водяные процедуры 

15.10– 15.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг, 

общение детей по интересам, индивидуальное  

общение воспитателя с детьми 

15.20 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры) 16.00– 17.30 

 

 

 

3.1.2.Организация работы по укреплению здоровья детей   

Организация работы по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций в группе проводится в системе. 

Основными факторами закаливания являются солнце, воздух и вода. При 

организации закаливания реализуются  основные гигиенические принципы 

— постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедур. 

В группе разработана здоровьесберегающая технология, которая решает 

следующие задачи: 

 Оздоровительные задачи: 

- учить детей осознанно относиться к своему здоровью; 

-знакомить детей с доступными средствами его укрепления; 

-давать детям элементарные представления о строении и функциях своего 

организма и др; 

 Образовательные задачи: 
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-побуждать детей к поиску эффективных средств и способов развития 

двигательной сферы; 

-обогащать двигательный опыт; 

-развивать физические качества (ловкость, выносливость, др.); 

Воспитательные задачи: 

развивать потребность и интерес к занятиям физическими играми и 

упражнениями; 

-воспитывать нравственно-волевые качества личности ребенка; 

-развивать двигательное творчество и др. 

 Определены направления здоровьесберегающей деятельности коллектива: 

1.Создание комфортной обстановки для каждого ребенка; 

2.Регулярный анализ здоровья детей, выделение групп здоровья, групп часто 

болеющих детей; 

3.Проведние лечебно-профилактической и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

4.Организация рационального питания детей дошкольного возраста; 

5.Расширение связей с социумом в вопросах здоровьясбережения. 

 

Технология 

здоровьесберегающей деятельности 

общеразвивающей группы 

(2-3 года) 

 

№ Виды 

здоровьесберегающей 

деятельности 

Особенности. Методика 

проведения 

Время проведения 

Комплексная медико-психолого-педагогическая оценка 

уровня физического развития и здоровья детей 

1. Диагностика 

физического развития 

Анализ (группы 

здоровья, 

физкультурные группы, 

хронические 

заболевания). 

август-сентябрь 

2. Психологическая 

диагностика 

Индивидуальная 

диагностика 

особенностей развития 

личности ребенка 

в течение года 

3. Антропометрия Рост, вес, объем 

головы, грудной клетки 

август 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 

1. Вакцинация В соответствии с 

приказом Минздрава от 

27.06.2001г. 

в течение года 

2. Витаминотерапия сентябрь-октябрь, 1 раз в день 
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апрель-май, 1 драже, 

витаминизация пищи 50 

мг., Витамина С в 3-е 

блюдо.  

3. Фитонциды ежедневно «чесночные 

бусы» в период 

вспышки ОРВИ. 

осень-весна 

Оздоровительная деятельность 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 8.00-8.10 

2. Ходьба по массажным 

коврикам 

ежедневно, после 

пробуждения детей 

15.00-15.20 

3. Проветривание 

помещений 

одностороннее, 

сквозное 

Ежедневно, согласно 

утвержденного 

графика 

4. Кварцевание группы  30 мин Ежедневно, согласно 

утвержденного 

графика 

 

5. Пальчиковая 

гимнастика 

ежедневно, 2-3 

упражнения 

в 

нерегламентируемой 

деятельности 

6. Соблюдение 

санитарных требований 

 ежедневно 

Физкультурно-развивающая деятельность 

1. Физкультурные занятия 2 раза в неделю, 

продолжительность 10 

минут на участке 4 

группы 

согласно 

расписанию 

2. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

ежедневно, характер и 

продолжительность 

зависят от 

индивидуальных 

данных и потребностей 

детей 

ежедневно 

3. Подвижные игры ежедневно, в группе и 

на прогулке, в 

соответствии с 

возрастом детей 

ежедневно 

4. Физкультминутки по мере необходимости, 

от вида и содержания 

деятельности 

ежедневно 

5. Дни здоровья в течение дня, согласно 

плану воспитательно-

образовательной 

1 раз в квартал 
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деятельности 

6. Прогулка ежедневно,   4-4,5 часа 

в день 

согласно распорядка 

дня 

7. Физкультурные 

праздники и 

развлечения 

согласно 

разработанного и 

утвержденного 

сценария 

первая половина 

дня, 1 раз в месяц 

Коррекционная работа 

1. Музыкальная терапия Слушание музыки в 

течение повседневной 

жизни (плеск волн, 

журчание ручья, пение 

птиц…), произведение 

помогающие детям 

отдохнуть и 

расслабиться 

в течение дня в 

нерегламентируемой 

деятельности 

2. Куклотерапия Речевой театр, би-ба-бо, 

настольный, 

пальчиковый 

в течение дня 

 

В группе ведется паспорт здоровья, ежемесячно  проводится мониторинг 

здоровья воспитанников. 

Проветривание в помещениях нашего дошкольного учреждения проводится 

согласно разработанного графика. 

Проветривание в помещении проводится ежедневно через каждые 1,5 часа в 

течение 10 минут. В групповых помещениях обеспечивается естественное 

сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии 

детей не проводится. В присутствии детей допускается широкая 

односторонняя аэрация всех помещений в тёплое время года. Проветривание 

через туалетные комнаты не допускается.  

       Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий.  

        При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 градуса. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны и закрываются за 30 минут до подъёма. 

        В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В тёплое время года сон организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняков). 

 

Ежедневный утренний прием детей в МБДОУ №12 «Алёнушка» г. Сальска 

осуществляется на свежем воздухе круглый год. 
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Для укрепления  здоровья  детей,  удовлетворения  их  потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления в дошкольном 

учреждении в обязательном порядке проводится ежедневные прогулки.  

Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13″Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях ) определено, что ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулку педагоги ДОУ организуют 2 раза в день: в первую половину — до 

обеда и во вторую половину — после дневного сна перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращаются. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 7 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 15 ° С и 

скорости ветра более 7 м/с; 

Во время прогулки педагоги ДОУ обеспечивают двигательную активность 

воспитанников. На прогулке педагогами  создаются условия для 

самостоятельной двигательной активности детей, обучение детей 

пользованию спортивно- игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки педагоги в обязательном порядке 

предусматривают подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения.  

Физическое воспитание детей в МБДОУ №12 «Алёнушка» направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Для группы разработан режим двигательный активности. 

 

Режим двигательной активности 

 

Физкультура 

В помещении 2раза в неделю (10мин). 

  

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

ежедневно (10 мин) 

 

Подвижные и спортивные игры, 

упражнения на улице 

ежедневно на каждой прогулке 

(10мин). 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика сна 

ежедневно (10мин). 

Физкультминутки ( в середине 

статического занятия) 

3 – 5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий. 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц. 

День здоровья 1 раз в квартал. 
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Самостоятельная двигателная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

ежедневно. 

Самостоятельная физическая 

активность в помещении 

ежедневно. 

Самостоятельные  подвижные и 

спортивные игры на прогулке 

ежедневно. 

 

Общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 

% от всего времени бодрствования. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей мы 

используем все организованные формы занятий физическими упражнениями 

с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Дети в течение дня могут самостоятельно использовать  имеющееся 

физкультурное и спортивно- игровое оборудование в групповых комнатах и 

на прогулочных площадках. 

Занятия по физическому развитию для  детей   организуются не менее 3 

раз в неделю. Два занятия в помещении и один раз в неделю занятие по 

физическому  развитию круглогодично организовывается на открытом 

воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских  

противопоказаний и наличии у детей спортивной  одежды, соответствующей  

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятия физкультурой  организуются на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: 

-в младшей группе — 15 минут; 

Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика: в холодный период в 

музыкальном зале, в теплый период на свежем воздухе. 

В середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

проводится физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

3.2. Условия реализации  программы  

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога 

при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

Групповое помещение разделено на учебную и игровую зону. Игровая зона  

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 
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конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. 

Все пространство в группе разделено на центры и оснащенны большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Центры активности 

  

Центры активности  Комментарий  

центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно 

у мальчиков, центр. важно хорошо зонировать 

(выделить) этот центр, чтобы проходящие мимо не 

разрушали постройки. 

центр для сюжетно-

ролевых игр 

Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 
Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

центр (уголок) музыки  

центр изобразительного 

искусства 

Лучше располагать недалеко от раковины. 

центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно 

разместить в спальной комнате, кроме того, их 

можно объединить или совместить. 
центр конструирования 

из дета- лей (среднего и 

мелкого размера) 

Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при 

нехватке места их можно объединить или 

совместить. 
центр математики 

центр науки и 

естествознания 

центр грамотности и 

письма 

Эти центры часто размещают в спальной комнате, 

и при нехватке места их можно объединить или 

совместить. Литературный центр 

(книжный уголок) 

Место для отдыха 

Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 

человек. 

центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. 

Этот центр не постоянный, его ставят и убирают, в 

зависимости от задач программы. 
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Площадка для активного 

отдыха (спортивный 

уголок) 

 

Место для группового 

сбора 

обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих 

трех центров, поэтому эти центры объединяют в 

один многоцелевой полифункциональный центр. в 

этом случае особо важна трансформируемость 

среды. наличие легких штабелируемых столов и 

стульев позволяет с участием детей быстро 

преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять 

мебель для целей занятий, либо для приема пищи 

и т.д. 

Место для проведения 

групповых занятий 

Место для приема пищи 

(детское 

«кафе») 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности четко выделены. Игры 
наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не 
отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 
активности заранее продумываем места для проходов, которые не будут 
проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при 
помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 
мольбертов и пр. 
Места для отдыха. Дети любят окружать себя мягкими предметами, связывая с 
ними понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве 
домов, она помогает людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не 
являются исключением. Для удовлетворения этой потребности в помещении 
группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая 
максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если 
площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. 
Однако такое место может занимать и относительно большое пространство, став 
частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь 
должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой 
отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для 
отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко 
переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. 
     В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, 
мягкую мебель можно поставить в тех или иных центрах активности. 
Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или 
диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, 
если игры не становятся слишком активными и шумными). 
Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — 
большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в группах оснащены, так 
называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У 
ребенка должна быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 
     Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В 
нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, 
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любой центр, предоставляющий место лишь для одного или двух детей, 
можно рассматривать в качестве уголка уединения. Необходимо только 
следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 
одногруппников. 
     Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть 
много детей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у 
других. Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие 
для активных игр места. 
Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда необходимо 
ограничить количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, 
если речь идет о всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за 
невозможности находиться в нем столько, сколько они хотят. В этом случае 
педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за ограниченной 
площади это не представляется возможным, нужно создать систему, которая 
позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и 
знать, когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что 
правила призваны создать более комфортные для детей условия, а не 
ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в 
равных условиях. 
 

Основные принципы оформления пространства. 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения 

различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так 

называемый «групповой стенд» (один или несколько). Правильно 

оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении 

детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 
Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на 
стендах, должны быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой 
пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет разглядывать и 
обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню на день, написанное 
крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, 
у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у детей 
вызывают их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может 
занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям в 
их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра 
грамоты и письма может быть размещен алфавит, около центра математики 
— плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые 

привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает 

замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда 

приносили максимальную пользу, привлекали внимание, вызывали желание 

обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо 

стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы 

стенда должны показывать то, что дети могут понять. Главное назначение 

стенда — побуждать детей обсуждать представленные материалы, получать 
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информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей речь, мышление, 

познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, 

обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, хотя 

большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым педагог знакомит 

детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а также помогает им 

понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных 

картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой 

интерес у всех детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут 

каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если 

такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии 

всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или 

высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это позволит 

детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, особенно если 

подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи 

вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде 

детских рисунков и поделок означает признание их значения, а также 

стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если мы 

хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на 

стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или 

рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не будут 

сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно относиться с 

уважением и вниманием. 

     Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, 

удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

      Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, 

которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно 

регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 

рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада. 

 

Мебель для центров активности. 

Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и 

обеспечивает доступность для детей и удобство размещения игровых 

материалов. 

Мебель в группах достаточно мобильна (легко передвигаемая), что позволяет 

легко трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и 

стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами могут, по мере 

необходимости, легко освобождать и заполнять пространство группы 

столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на 
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колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Мебель и оборудование в группах и на участках расположена таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за 

детьми. Именно поэтому лучше всего используем низкие шкафчики или 

стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше всего ставим вдоль 

стен. В группах предусмотрено специальное место для хранения детских 

портфолио. Портфолио легко доступны детям. 

 

Материалы для центров активности. 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в 

центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала своё определенное 

место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован 

и находиться в соответствующих центрах активности. Оснащение  

соответствует характеру занятий в центре активности, чтобы дети всегда 

знали, что где находится.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех 

желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 

конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться 

этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы максимально разнообразны, чтобы 

любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы 

подобраны разного уровня сложности и отвечают возрастным и 

индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы подбираем таким 

образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у 

детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий доступны детям (хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке). Центры активности и материалы помечаем 

ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжаем четкими надписями 

крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной 

детской деятельности, размещены в открытых пластмассовых контейнерах 

(коробки, корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и 

вместительные, располагаются на полках таким образом, чтобы ими было 

легко и удобно пользоваться. Они систематизированы и снабжены 

необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-

картинки/фотографии). 
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Автодидактика. Во всех центрах имеются материалы, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами 

автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы регулярно 

обновляются в соответствии с Программой и интересами детей. Новый 

материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового 

материала объявляется детям (например, на утреннем круге) дети с новым 

материалом знакомятся и, при необходимости, обучаются, как им можно 

пользоваться. 

Привлекательность для детей. Стараемся, чтобы материалы центров были 

интересны детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с 

увлечением и по собственной инициативе работают с материалами, 

проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться.  

Прочность и безопасность. Все материалы подбираем так, чтобы они 

обладали определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать 

или испортить их. 

в центрах активности в нашей группе имеется: 

  

Перечень материалов в центрах активности группы 

 

 

Центры 

активности  

Оборудование и материалы 

Ц
ен

тр
 с

тр
о
и

те
л
ьс

тв
а 

 Оборудование 

•открытые стеллажи для хранения материалов 

•Ковер или палас на пол 

Материалы 

•Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые 

•Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

национальностей, профессий 

•Фигурки животных 
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Ц
ен

тр
 д

л
я
 с

ю
ж

ет
н

о
-р

о
л
ев

ы
х

 и
гр

 Для игры в семью: 

•Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

•Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

•Коляски 

•одежда для кукол (для зимы и для лета) 

•Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

•«Доктор» 

•«Парикмахер» 

•«Продавец» 

 

Ц
ен

тр
 т

еа
тр

ал
и

зо
в
ан

н
ы

х
  

(д
р
ам

ат
и

ч
ес

к
и

х
 )

 и
гр

  

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

•Большая складная ширма 

•Стойка-вешалка для костюмов 

•Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей 

•атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

•атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых 

и детенышей), маски сказочных персонажей 

 

Ц
ен

тр
 

м
у
зы

к
и

 •Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные) 

•Музыкально-дидактические игры 
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Ц
ен

тр
 и

зо
б

р
аз

и
те

л
ьн

о
го

 и
ск

у
сс

тв
а 

 

Оборудование 

•Стол (1-2) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

•Доска на стене на уровне ребенка 

•Мольберт 

•Рабочие халаты или фартуки 

Материалы  для рисования: 

•Бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных 

цветов 

•альбомы для рисования 

•Бумага для акварели 

•восковые мелки, пастель 

•Простые и цветные карандаши 

•Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

•Краски акварельные и гуашевые 

•Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

•Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

•Печатки, линейки, трафареты 

•Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

•Пластилин, глина, масса для лепки 

•Доски для лепки 

•Стеки 

все для поделок и аппликации: 

•Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

•Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

•ножницы с тупыми концами 

•Клей-карандаш 

•Природный материал 

•Материалы вторичного использования 

Ц
ен

тр
 м

ел
к
о

й
 м

о
то

р
и

к
и

  

оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•игра «Собери бусы» 

•Детская мозаика 

•игрушки с действиями: 

✓нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

✓ввинчивающиеся 

✓вкладыши 
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Ц
ен

тр
  

к
о

н
ст

р
у

и
р

о
в
ан

и
я
  

и
з 

д
ет
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(с

р
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н
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о
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м
ел

к
о
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м
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оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками) 

•наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

•Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный 

и др.) 

У
го

л
о
к
 н

ас
то

л
ьн

ы
х

 и
гр

  оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Разрезные картинки 

•Пазлы 

•наборы кубиков с картинками 

•Лото 

•Домино 

 

Ц
ен

тр
 м

ат
ем

ат
и

к
и

  

оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взве- шивания, сравнения по величине, форме. Коробки 

должны быть систе- матизированы и снабжены надписями и 

символами 

•Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

•Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

•цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 
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Ц
ен

тр
 н

ау
к
и

  
и

 е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

я
  

оборудование 

•Стол (1) 

•Стулья (2-4) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, рако- вин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

•Увеличительные стекла, лупы 

•Микроскоп 

•набор магнитов 

•наборы для экспериментирования 

•весы 

•Термометры 

•Часы песочные, секундомер 

•наборы мерных стаканов 

•Календарь погоды 

•Глобус, географические карты, детский атлас 

•иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Ц
ен

тр
 г

р
ам

о
тн

о
с
ти

 и
 п

и
сь

м
а 

 

оборудование 

•Магнитная доска 

•Стол (1) 

•Стулья (2) 

•открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

•Плакат с алфавитом 

•Магнитная азбука 

•Кубики с буквами и слогами 

•цветные и простые карандаши, фломастеры 

•Трафареты 

•Линейки 

•Бумага, конверты 

•Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 
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Л
и
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л
о

к
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оборудование 

•аудиоцентр с наушниками 

•Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

•Стол 

•Стулья (2) 

•Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

•Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

•Диски с музыкой 

•Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

•Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

М
ес

то
 

д
л
я
 

о
тд

ы
х

а
 •Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

 

 

 

3.3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.3.1Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять просьбы взрослых, ориентируясь 

в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 

собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
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и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.                    

 

Каждая группа выбирает для себя собственную традицию для оповещения 

детей о начале утреннего круга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это может быть веселая музыка, звон колокольчика, речёвка, эстафета 

волшебного клубочка, когда дети, передавая друг другу клубок вместе с 

пожеланиями добра, счастья и любви, разматывают нить, связавшую их 

воедино. У детей, стоящих в кругу и соединенных одной нитью, педагог 

формирует чувство единения, взаимной привязанности, коллективизма и 

толерантности. Позывные можно связать с требуемой темой. 

Приветствие 

1.Дети нуждаются в любви и уважении своих сверстников, они хотят 

чувствовать себя частью группы. Приветствие адресовано каждому, кто 

находится в круге. Прежде чем начать приветствие, педагог его моделирует, 

то есть показывает, как это делается. 

Моделирование происходит каждый раз, когда приступают к новому этапу. 

Воспитатель поворачивается к ребенку, сидящему слева или справа, и 

приветствует его (ее): «Доброе утро, Алина! Я рада, что ты сегодня с нами». 

Когда пример показан, Алина, повернувшись к своему соседу, приветствует 

его таким образом. Дети продолжают приветствовать друг друга по кругу, 

пока приветствие не вернется к воспитателю. 

2.Есть много способов приветствия. Оно может быть вербальным и 

невербальным. Дети обращаются друг к другу по имени, с улыбкой, глаза в 

глаза. Устанавливается дружеская атмосфера. Большое значение имеет поза, 

спокойный и искренний тон голоса, дружелюбное выражение лица, открытые 

жесты. Дети усваивают множество веселых, занимательных, уважительных 

приветствий. Используется  пантомима, игровые моменты, песни, считалки, 

речевки, формы приветствий разных народов. Приветствия могут содержать 

эпитеты, комплименты. 

Позывные для утреннего круга. 

 

Звуки колокольчика Музыка (песенки. мелодия) Речевка 
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3.Когда процедура усвоена, дети могут выбирать или предлагать новые 

способы приветствия. Возможно использование различных предметов, 

которые передаются по кругу тому, кому адресуется приветствие. Это может 

быть любимая игрушка, мяч, флажок, волшебная палочка, микрофон или 

другой значимый для детей предмет. 

Примеры приветствий 

Дети приветствуют друг друга по очереди и отвечают на 

приветствия: «Доброе утро, Катя!», «Доброе утро, Сережа!»; 

Создают общую «паутину» - все бросают клубок (мяч) со словами 

приветствия любому, сидящему в кругу. Все держатся за нитку, так создается 

общая сеть; 

Паровоз имен. Ребенок подходит к другому ребенку и здоровается с 

ним: «Доброе утро, Лена! Хочешь со мной играть? Вставай, будешь 

паровозиком». Присоединившийся к игре ребенок встает первым, и все 

повторяют его имя «Маша, Маша, Маша…» Маша в свою очередь 

приветствует следующего ребенка и т. д. ; 

Приветствие – комплимент, или уменьшительно-ласкательное название 

имени (Машенька, Варенька, Володенька) и т. д. 

Игра-фантазия. «Оживление предметов» в старшей группе может быть 

представлено повествованием сказки или истории от лица главного героя. 

Психогимнстика. Метод социализации ребят посредством эмоциональных 

реакций часто при отсутствии речевого сопровождения,  например, «Покажи 

свое настроение». 

Тренинг на разные темы. Обсуждение перспективы предстоящего дня при 

плохом настроении и хорошем. 

Ребята выбирают игры из предложенных взрослым или организуют их 

самостоятельно. При наличии условий дети слушают музыку и , возможно 

поют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы «Утренних кругов» 

 

по: 

«Ситуаци
и месяца» 

 

по 

проектной 

деятельности 

 

по 

обстоятельствам 

(если, например, 

в группе 

произошли  

ссора, 

конфликт). 

по 

календарно-

тематическому 

планированию 
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Обмен информацией (новостями) 

Важной частью утреннего круга является обмен информацией (идеями, 

новостями). Вовремя обмена информацией дети учатся выражать свои 

собственные идеи, мысли, чувства, важные для них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видов кругов 

Личностные. 

Цель: способствовать познанию 

самого себя, своих мыслей, чувств, 

своего духовного мира, оценка себя 

в обществе других сверстников и 

взрослых, развитие речи как 

средства общения; 
 

Творческие. 

Цель: развитие творческого 

потенциала (дети учатся 

фантазировать, сочинять, 
релаксация, этюды и представления 

о музыке, красоте, рассказы по 
воображению и т. п. ; 

 

Понятийные. 

Цель: способствовать осмысленному 

пониманию и восприятию духовной 

действительности человека, 
формирование  умения решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи. 

 

 Событийные. 

Цель: осмысление собственных 

действий и состояний (учатся 

анализировать и передавать своё 

отношение к событиям 
прошедшей недели, дня и 

частично планировать свою 

деятельность на будущее); 

 

Монолог ребенка – реакция на вопрос 

Формы обмена 
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Правила подачи новостей (Правила четырех «Не»). 

1.Не регламентируем (нельзя требовать от детей только по одному длинному 

или по два коротких сообщения); 

2.Не отбираем («только хорошая информация» не подходит); 

3.Не вытягиваем (фразы «а почему ты молчишь?» или «мы еще не слышали 

новости Пети, Димы» не допустимы); 

4.Не запрещаем (запретных тем нет). 

Совместное планирование деятельности 

1.Обысно воспитатель озвучивает перечень занятий до обеда и после 

дневного сна, разъясняет, если необходимо, какие-то необычные элементы 

(н-р, знакомство с классической музыкой в исполнении приглашенных 

артистов и пр.); 

2.Можно использовать такой прием, как презентацию (особенно актуален, 

если перед педагогом стоит задача расширить информационное поле 

текущей темы); 

3.Использование наглядных карточек с изображением видов детской 

деятельности. 

 

Режимный 

момент  

Задачи педагога 

 

Ожидаемый 

образовательный результат 

Утренний 

круг  

Планирование: 

Планирование: организовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

Информирование: сообщить 

детям новости, которые 

могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились 

новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т. д.). 

Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, 

умение вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

Вопросно-ответная форма - 

интервью 

Телефонный разговор двух 

подружек или друзей 
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перерастет в проект, 

образовательное событие и т. 

д.). 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать 

прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли 

к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при 

этом равные возможности 

для самореализации всем 

детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.). 

 

интересы интересам 

сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

Обеспечение 

эмоционального комфорта: 

создание положительного 

настроя на день, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

 

 

 

Подготовка к прогулке 

 

Режимны

й момент  

Задачи педагога 

 

Ожидаемый 

образовательный результат 

Подготовк

а к 

-Учить детей самостоятельно 

одеваться 

-Развитие навыков 

самообслуживания, 
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прогулке 

(возвраще

ние с 

прогулки) 

на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, 

убирать 

свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

-Развивать 

доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. 

-Использовать 

образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

Умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

соответствии со своими 

Возрастными возможностями. 

-Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

 

 

 

Прогулка  

Трудно переоценить значение прогулки в детском саду. На прогулке дети 

активно двигаются, дышат свежим воздухом, познают окружающий мир, 

приучаются к труду. Все это, конечно, полезно для здоровья, физического и 

умственного развития детей. Прогулки имеют большое воспитательно-

образовательное значение: они обеспечивают непосредственное 

общение детей с природой в разные сезоны, активную деятельность. 

Прогулка – обязательный элемент режима дня. На прогулках дети познают 

мир во всей его красе. Основная задача воспитателя при проведении 

прогулок состоит в обеспечении активной, содержательной, разнообразной и 

интересной для воспитанников деятельности. 

Дневная прогулка планируется ежедневно и включает разные виды 

деятельности. Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

 -самостоятельная деятельность детей; 

-подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

-различные уличные игры и развлечения; 

-наблюдение за живой  и не живой природой, экспериментирование; 

-спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

-индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

-посильные трудовые действия. 

Режимный 

момент  

Задачи педагога 

 

Ожидаемый 

образовательный результат 

Прогулка -Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. 

-Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

-Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в 

двигательной активности. 

-Физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 

спортивным играм. 
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деятельности и пр.). 

-Организовывать подвижные 

и спортивные игры и 

упражнения 

-Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

-Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

-При возможности, 

организовывать 

разновозрастное общение. 

-Максимально использовать 

образовательные 

возможности прогулки. 

-Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

-Развитие игровых навыков. 

-Развитие разновозрастного 

общения. 

 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Для полноценного дневного  сна детей в группе создаются  условия:  

спокойная, тихая обстановка, обеспечивается постоянный приток свежего 

воздуха. Спальня проветривается согласно графику проветривания, перед 

сном производится влажная уборка. Перед сном проводятся спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение, звучит аудиозапись тихой  и спокойной 

музыки, чтение художественной литературы.  

Режимный 

момент  

Задачи педагога 

 

Ожидаемый 

образовательный результат 

Дневной 

сон 

-Создавать условия для 

полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и 

пр.). 

-Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать 

одежду в определенном 

порядке. 

-Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

-Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

-Формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении.  

-Приобщение к 

художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровитлеьные мероприятия 
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Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Ежедневно с детьми проводится гимнастика 

пробуждения , ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и 

элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа — 

все это  способствует оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности. 

Нами создана картотека гимнастик пробуждения, которая меняется каждые 

две недели, совместно с родителями изготовлены массажные дорожки и 

коврики. 

 Алгоритм проведения гимнастики пробуждения следующий: 

-постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

-«потягушечки» в постели;  потягивание, поднимание и опускание руки и 

ноги, выполнение элементов самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 

минуты); 

-ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты); 

гимнастика  после  сна  с  элементами   дыхательной   гимнастики (4–5 

минут); 

-одевание после сна. 

Ежедневно несколько раз в день проводится проветривание групповой 

комнаты согласно разработанному графику. 

 

Режимный 

момент  

Задачи педагога 

 

Ожидаемый 

образовательный результат 

Постепенн

ый подъем 

-К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату. 

-Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения). 

-Провести гимнастику после 

сна и закаливающие 

процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

-Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

-Комфортный переход от сна к 

активной деятельности.  

-Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Введен вечерний  круг, который  проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний 

круг помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 
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В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 
Рекомендовано организовать во второй половине дня. Обсуждение в среднем 

дошкольном возрасте занимает от 5 до 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимный 

момент  

Задачи педагога 

 

Ожидаемый 

образовательный 

результат 

Вечерний 

круг 

Рефлексия: вспомнить с 

детьми прошедший день, все 

самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось 

положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду 

в целом. 

Обсуждение проблем: 

обсудить проблемные 

ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести 

детей к самостоятельному 

разрешению и 

урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение 

планов реализации 

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности 

к совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить задачи, 

искать пути решения. 

Регуляторное развитие: 

развитие умения 

соблюдать установленные 

Структура вечернего круга 

(рефлексия) 

Вводная часть. 

Установка на беседу:  

-Что сегодня делали по теме? 

-Что больше сего удалось? 

-Что сегодня было интересно? 

-Кому из вас с кем понравилось общаться, 

трудиться, играть и т.п. 

Основная часть. Рефлексия: 

--Было ли в группе сегодня такое, 

что Вас огорчило? 

-Что ты получил от этого дня? 

-За что ты себя можешь похвалить? 

 
Демонстрация результатов 

деятельности, итоги деятельности. 

Заключительная часть.  
Пожелания на завтрашний день (группе или другу другу). 

 

Прием на сохранение положительного эмоционального 

фона 
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совместных дел (проектов, 

мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными 

друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг 

друга, говорить по существу, 

уважать чужое мнение и пр.). 

 

 

нормы и правила, 

подчинять свои интересы 

интересам сообщества, 

планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: 

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения 

детей друг к другу, 

положи- тельного 

отношения к детскому 

саду. 

Эмоциональный 

комфорт: обеспечение 

эмоционального комфорта, 

создание хорошего 

настроения, формирование 

у детей желания прийти в 

детский сад на следующий 

день. 

 

 

 

 

 

 

Режимный 

момент  

Задачи педагога 

 

Ожидаемый 

образовательный 

результат 

Уход детей 

домой 

-Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 

-Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

-Эмоциональный комфорт. 

-Формирование у ребенка 

желания прийти в детский 

сад на следующий день. 

-Приобщение родителей к 

образовательному 

процессу. 

-Обеспечение единства 

воспитательных подходов 

в семье и в детском саду. 
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вовлечению родителей в 

образовательный процесс, 

формированию у них 

ощущения причастности к 

делам группы и детского сада. 

 

 

 

 

3.3.2. Воспитание и обучение детей в процессе  детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Планирование образовательной деятельности планируется согласно  
программы «От рождения до школы». Инновационной программы 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 – 368 с.  и 

учебного  плана МБДОУ №12 «Алёнушка» г. Сальска 

Максимально допустимый объем недельной организованно образовательной 

деятельности для детей дошкольного возраста соответствует нормам, 

определенными СанПиНом 2.4.1.3049-3 и составляет: 

-Продолжительность непрерывной организованно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3лет - не более 15 минут.    

-Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

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

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Развивающие занятия  

 

Занятия по Программе  

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность в неделю 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Итого  10 занятий в неделю 
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Организованная образовательная деятельность осуществляется согласно 

утвержденному расписанию ООД. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

День недели 

 

Время 

проведения 

Вид деятельности 

 

Понедельник  

 

 

9.00-9.10  

 

9.20-9.30   

Музыкальное развитие 

 

Развитие речи 

 

Вторник  

 

 

9.00-9.10 

  

9.30-9.40 

 

 

Физическая культура  

  

Рисование 

 

 

Среда  

 

 

9.00-9.10 

   

9.20-9.30  

 

Музыкальное рапзвитие  

 

Математическое развитие  

 

 

Четверг  

 

 

9.00-9.10    

 

      9.25-9.35

  

Развитие речи 

 

Лепка 

 

Пятница  

 

 

9.00-9.10 

 

9.00-9.40 

 

Физическая культура  

 

Ознакомление с окруж.миром 

 

 

3.3.3.Особенности общей организации образовательной среды 

Обогащенные игры детей в центрах активности, созданных при помощи 

взрослого  

 

 В группе  созданы  центры активности.  Каждый ребенок в свободное от 

занятий время может найти себе занятие по интересам. 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок  мог  найти себе занятие по интересам. 

Центры активности — это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Центры активности  наполнены разнообразными интересными 

для детей материалами, материалы  доступны и знакомы детям, материалы 

периодически обновляются в соответствии с программой и интересами детей. 

 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 
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результат детской деятельности, 

организованной 

при помощи взрослого 

-Наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать, объяснить, 

как пользоваться 

новыми материалами, подсказать 

новый 

способ действия, и пр.  

-Помогать детям  наладить 

взаимодействие друг с другом в 

совместных занятиях и играх в 

центрах активности. 

-Следить, чтобы каждый ребенок 

нашел себе интересное занятие. 

 

- развитие инициативы и 

самостоятельности, умения найти 

себе 

занятие и партнеров по совместной 

деятельности.  

-Развитие умения договариваться, 

способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

 

 

Проектная деятельность - один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные.  

 

Задачи педагога: Ожидаемый образовательный 

результат 

-Заметить проявление детской 

инициативы. -Помочь ребенку 

(детям) осознать и сформулировать 

свою идею. 

-При необходимости, помочь в 

реализации проекта, не забирая при 

этом инициативу (недирективная 

помощь). 

-Помочь детям  в представлении 

своего проекта. 

-Помочь всем участникам проекта и 

окружающим осознать пользу, 

значимость полученного результата. 

 

-развитие инициативы и 

самостоятельности. 

-Формирование уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства 

и собственной 

значимости для сообщества. 

-Воспитание стремления быть 

полезным обществу.  

-Развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

-Развитие регуляторных 

способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать 

поставленной цели).  

-Развитие коммуникативных 

способностей (умение презентовать 

свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в 
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реализации проекта со 

сверстниками 

и взрослыми). 

 

В течение года в группе запланировано реализовать следующие 

образовательные проекты 

Месяц Тема 

проекта 

Задачи проекта Ожидаемые 

результаты 

Продукт 

проекта 

Октяб

рь 

«Осень 

золотая» 

познаватель

но-

творческий 

Цель проекта: 

познакомить детей с 

красотой осенней 

природы. 

Задачи проекта 

для детей: 

Образовательные: 

• познакомить 

детей с понятием 

«время года – 

осень», с сезонными 

изменениями в 

природе 

происходящими 

осенью;  

• расширить 

представление о 

многообразии и 

пользе овощей и 

фруктов;  

• расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей;  

• формировать 

у детей умение 

вести наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы.  

Развивающие: 

• развивать 

интерес у детей к 

наблюдениям, 

умение замечать 

изменения, 

происходящие в 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

1. Обогатить и 

расширить 

знания детей 

об осени, её 

признаках и 

дарах, 

бережном 

отношении к 

природе; 

 

2. Пополнить 

словарный 

запас детей, 

как активного, 

так и 

пассивного 

словаря; 

 

3. Развить 

творческие 

способности у 

детей. 

 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

1. У родителей 

появится 

интерес к 

образовательно

му процессу, 

Название 

итогового 

мероприят

ия 

проекта: 

Развлечение 

«Осень, 

осень в 

гости 

просим!» 

 Продукты 

проекта 

для детей: 

1. Лэпбук 

«Осень» 

2. 

Коллективн

ая работа 

«Прогулка в 

осенний 

лес» 

Продукты 

проекта 

для 

родителей: 

1. Выставка 

поделок 

«Краски 

осени» 

2. Папка-

передвижка 

«Осенняя 

одежда на 

прогулку» 

3. 

Консультац
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природе;  

• развивать 

диалогическую 

форму речи, 

вовлекать детей в 

разговор во время 

рассматривания 

картин;  

• развивать 

умение 

рассказывать 

наизусть небольшие 

стихотворения;  

• формировать 

навыки 

художественного 

исполнения 

различных образов 

при пении; 

• формировать 

эмоциональную 

отзывчивость к 

восприятию 

произведений 

искусства.  

Воспитательные: 

• воспитывать у 

детей 

эмоциональное, 

положительное 

отношение к 

природе, умение 

видеть прекрасное в 

разное время года;  

• воспитывать 

умение вести диалог 

(внимательно 

слушать, отвечать 

на вопросы, не 

отвлекаться, не 

перебивать); 

• воспитывать 

бережное 

отношение к 

развитию 

творчества, 

знаний и 

умений у 

детей. 

2. Участие 

родителей в 

совместной 

продуктивной 

деятельности. 

3. Понимание 

родителями в 

дальнейшем 

требований 

ДОУ к семье. 

 

ия для 

родителей 

«Как 

сберечь 

природу» 
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природе. 

Задачи проекта 

для родителей: 

1. Советы по 

формированию 

экологического 

воспитания у детей 

2. Изготовление 

поделок из 

природного 

материала 

3. Вовлечь 

родителей в 

педагогический 

процесс, укрепить 

заинтересованность 

в сотрудничестве с 

детским садом. 

 

Ноябрь «Если 

хочешь 

быть 

здоров» 

познаватель

но-игровой 

  

 

Цель проекта: 

формирование 

культуры здоровья у 

детей 3-4 лет; 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей; 

приобщение детей и 

их родителей к 

здоровому образу 

жизни. 

Задачи проекта 

для детей: 

Образовательные: 

1. Дать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. 

2. Продолжать 

знакомить с 

правилами личной 

гигиены. 

3. Способствовать 

укреплению 

здоровья детей 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

* 

формирование 

понятия, что 

такое здоровье, 

здоровый 

человек, что 

помогает быть 

здоровым; 

* получение 

знаний о 

строении тела 

человека, его 

основных 

частях,  

их назначении, 

правилах ухода 

за ними; 

*привитие 

умений и 

навыков 

личной 

Название 

итогового 

мероприят

ия 

проекта: 

Развлечение 

«Здравствуй

, доктор 

Айболит!» 

Продукты 

проекта 

для детей: 

Лэпбук 

«Будь 

здоров», 3Д 

книга 

«Здоровый 

образ 

жизни», 

дид. игра 

«Полезная и 

вредная 

еда» 

Продукты 

проекта 
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через систему 

оздоровительных 

мероприятий. 

Развивающие: 

1. Развивать 

культурно-

гигиенические 

навыки у детей. 

2. Закрепить 

представления о 

правилах личной 

гигиены; уточнить и 

систематизировать 

знания детей о 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

3. Развивать у детей 

умения выполнять 

правильно 

дыхательные 

гимнастики и 

упражнения. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать 

интерес детей к 

здоровому образу 

жизни. 

2. Воспитывать у 

детей желание 

заниматься 

физкультурой, 

спортом, закаляться, 

заботиться о своем 

здоровье, заботливо 

относиться к своему 

телу и организму. 

3. Воспитывать у 

детей желание 

выглядеть чистым, 

аккуратным и 

опрятным. 

 Задачи проекта 

для родителей: 

гигиены, 

воспитание 

привычки к 

аккуратности и 

чистоте, 

содействующи

х 

поддержанию, 

укреплению и 

сохранению 

здоровья, 

привитие 

культурно-

гигиенические 

навыков и 

простейших 

навыков 

самообслужива

ния, знание 

основных 

алгоритмов 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

процедур. 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

повышение 

компетенции 

родителей по 

проблеме 

здоровьесбере

жения детей в 

условиях 

семьи. 

 

для 

родителей: 

1.Памятки 

родителям 

«Профилакт

ика от 

гриппа», 

«Плоскосто

пие и как 

его 

избежать». 

2.Буклет 

для 

родителей 

«Профилакт

ика 

нарушения 

осанки» 

3.Папка -

передвижка 

«Здоровый 

образ жизни 

ваших 

детей» 
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 Укрепить связи 

между детским 

садом и семьей, 

изменить позицию 

родителей в 

отношении своего 

здоровья и здоровья 

детей. 

 

Декаб

рь-

январ

ь  

«Волшебни

ца зима» 

  Цель: Расширение 

представлений 

детей о зиме. 

Формирование у 

детей представления 

о зимних 

природных 

явлениях, забавах, 

праздниках. 

Задачи проекта 

для детей: 

Образовательные  

- расширить 

представление детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе (изменение 

погоды, растений 

зимой, поведение 

зверей и птиц). 

- формировать 

представления детей 

о безопасном 

поведении     

зимой во время 

прогулки. 

Развивающие 

- формировать 

умение заботиться о 

своем здоровье в 

зимнее время года; 

- повышать интерес 

детей к участию в 

зимних забавах 

через 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

-Умение 

называть 

зимние 

природные 

явления. 

-   Знание детей 

о сезонных 

изменениях в 

природе 

(изменения в 

погоде, 

растений 

зимой, 

поведение 

зверей и птиц); 

-    Знание 

детьми о 

безопасном 

поведении 

зимой во время 

прогулок; 

-  Участие в 

зимних забавах 

(катание на 

санках, катание 

с горки); 

-    Умение 

детей бережно 

относиться к 

природе, 

умение 

Название 

итогового 

мероприят

ия 

проекта: 

Праздник 

«Зимняя 

сказка». 

Продукты 

проекта 

для детей: 

Лэпбук 

«Зима» 

Макет 

«Зимние 

забавы» 

Альбом игр 

на липучках 

«Зима» 

Коллективн

ая работа 

«Зима-

волшебница

» 

Продукты 

проекта 

для 

родителей: 

1. 

Фотовыстав

ки «Зимние 

забавы» 

2. 

Консультац

ия: «Как 
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разнообразные 

формы и методы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 - развивать речь, 

память, творческие 

способности 

дошкольников. 

Воспитательные   

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, умение 

замечать 

 красоту зимней 

природы; 

 - воспитывать 

любознательность и 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 Практические 

- развивать 

познавательный 

интерес. 

Задачи проекта 

для родителей:  

-повышать 

педагогическую 

компетентность 

родителей по 

вопросу;  

 - показать 

родителям знания и 

умения детей, 

приобретенные в 

ходе реализации 

проекта; 

 - вовлечь родителей 

в образовательный 

процесс 

дошкольного 

учреждения. 

 

замечать   

красоту зимней 

природы. 

-  Воспитание 

любознательно

сти и 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

повышение 

процента 

родителей, 

проявляющих 

интерес к 

жизни детского 

сада 

сделать 

зимнюю 

прогулку 

приятной и 

полезной 

для 

ребенка?». 

3. Конкурс 

«Мастерска

я Деда 

Мороза» 
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Февра

ль 

«В мире 

сказок» 

Познавател

ьно-

речевой. 

 

Цель проекта:  

Развитие интереса к 

сказкам, создание 

условий для 

активного 

использования 

сказок в 

деятельности детей, 

вовлечение детей в 

активную речевую 

работу.  

Задачи проекта 

для детей: 

- Способствовать 

формированию 

интереса к книгам, 

произведениям 

устного народного 

творчества – 

сказкам. 

-Развивать речевую 

активность детей, 

обогащать 

словарный запас. 

-Формировать 

умение отражать 

содержание сказок в 

играх, 

драматизациях, 

театрализованной 

деятельности. 

-Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость, 

внимание, 

любознательность. 

- Воспитывать 

добро, 

справедливость, 

любовь к родной 

культуре через 

русские 

народные сказки 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

- Дети хорошо 

знают сказки: 

«Волк и семеро 

козлят», 

«Теремок», 

«Репка», 

«Колобок», и 

др. 

-В процессе 

ознакомления 

со сказками 

активизируется 

словарь, 

развивается 

связная речь 

-Ознакомление 

со сказками 

способствует 

развитию 

продуктивной 

деятельности. 

-У детей 

появится 

интерес к 

играм, 

драматизациям

. 

 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

- Родители 

принимают 

активное 

участие в 

проектной 

деятельности, 

маски с 

Название 

итогового 

мероприят

ия 

проекта: 

Развлекател

ьный досуг 

«В гостях у 

сказки». 

Продукты 

проекта 

для детей: 

-маски для 

сказок 

«Репка», 

«Теремок», 

«Колобок»;  

-

дидактическ

ая игра 

«Найди 

героев 

сказки»;  

-лэпбук «В 

гостях у 

сказки»; 

-подборка 

раскрасок 

«Герои 

сказок» 

Продукты 

проекта 

для 

родителей: 

Рекомендац

ии для 

родителей   

  «Значение 

сказок в 

жизни 

ребенка» 
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Задачи проекта 

для родителей:  

1. Приобщать 

современных 

родителей к 

чтению сказок 

детям; ввести 

традицию 

семейного чтения. 

2.Способствовать 

обогащению детско-

родительских 

взаимоотношений в 

процессе 

совместной 

творческой 

деятельности. 

3.При помощи 

сказочных 

произведений борот

ься с различными 

детскими 

«недугами». В 

частности, 

посредством 

сказкотерапии работ

ать с агрессивными, 

неуверенными, 

застенчивыми 

детьми; с 

проблемами стыда, 

вины, лжи, 

непринятием своих 

чувств. 

 

изображением 

героев сказок; 

дидактическую 

игру «Найди 

героев сказки»; 

пальчиковый 

театр; 

кукольный 

театр, 

подборка 

раскрасок 

«Герои сказок» 

-Родители 

ознакомлены с 

влиянием 

сказок на речь 

ребенка. 

 

Март-

апрел

ь 

«Волшебн

ый мир 

сенсорики» 

Цель проекта:  

Формирование и 

развитие сенсорных 

представлений у 

детей младшего 

дошкольного 

возраста средствами 

дидактических. 

Задачи проекта 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

1.Дети 

успешно 

выделяют и 

учитывают 

цвет, форму, 

Название 

итогового 

мероприят

ия 

проекта: 

Развлечение 

по 

сенсорному 

развитию 
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для детей: 

Образовательные:  

-  Развивать 

цветоразличение, 

формо восприятие, 

умение 

воспринимать 

величину, 

группировать, 

сравнивать и 

обобщать предметы 

по этим признакам; 

 -  формировать у 

детей зрительные 

способы 

обследования 

предметов; -  учить 

соотносить форму 

предметов с формой 

плоскостных 

изображений и 

объемных 

геометрических тел 

(шар, куб); 

 -  развивать 

зрительную 

реакцию на 

предметы 

окружающего мира, 

замечать их форму, 

цвет;  

-  обогащать 

активный и 

пассивный словарь 

детей: учить 

понимать и 

использовать в речи 

слова: «цвет», 

«такой же», 

«разный»; 

Воспитательные:  

-  воспитывать 

умение играть 

рядом, не мешая 

величину, и 

другие 

признаки 

предметов и 

явлений при 

выполнении 

ряда 

практических 

действий; 

2. Группируют 

в соответствии 

с образцом 

предметы по 

цвету, форме, 

величине и 

другим 

свойствам при 

выборе из 

четырёх 

разновидносте

й; 

3. Отбирают 

предметы 

необходимой 

формы или 

цвета для 

развития 

самостоятельно

й сюжетной 

игры (грузят на 

машину бруски 

- «кирпичики» 

или кубики 

определённого 

цвета). 

 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

Родители 

получат 

необходимые 

психолого-

«В гости к 

бабушке»  

(по мотивам 

сказки 

«Колобок») 

 

Продукты 

проекта 

для детей: 

Лэпбук 

«Сенсорика

» 

Сортер 

«Куб» 

Дидактичес

кие игры 

Альбомы 

«Игры. 

Цвета» 

Продукты 

проекта 

для 

родителей: 

1,Наглядная 

информация 

«Сенсорные 

игры для 

малышей», 

«Как 

знакомить 

детей с 

сенсорными 

эталонами 

дома» 

2.Конкурс 

для 

родителей 

«Дидактиче

ская игра по 

сенсорному 

развитию 

детей 3-4 

лет» 

3.Выставка 
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друг другу;  

-  формировать 

умение слушать и 

понимать 

инструкции 

педагога; 

Развивающие: 

 -  развивать 

познавательные 

процессы; -  

развивать мелкую 

моторику 

Задачи проекта 

для родителей:  

-Раскрыть 

творческие 

способности 

родителей в 

продуктивной и 

трудовой 

деятельности. 

-Активизировать 

деятельность 

родителей в 

процессе обучения 

сенсорным 

эталонам, через 

игру. 

 

педагогические 

знания по 

сенсорному 

развитию детей 

раннего 

возраста, 

принимать 

активное 

участие в 

изготовлении 

пособий и 

оборудования 

по сенсорному 

развитию. 

 

для 

родителей 

«Дидактиче

ские игры 

по 

сенсорному 

развитию 

детей 3-4 

лет» 

 

Июль-

август 

«Быть 

здоровыми 

хотим-мы, 

микробы 

победим» 

творческий, 

познаватель

ный 

практико-

профилакти

ческий. 

Цель 

проекта: Привитие 

привычек здорового 

образа жизни. 

Задачи проекта 

для детей: 

Продолжать 

формировать у 

детей позиции 

признания ценности 

здоровья, чувство 

ответственности за 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья. 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

детей: 

1. Повышение 

эмоциональног

о, 

психологическ

ого, 

физического 

благополучия 

2. 

Формирование 

у 

дошкольников 

Название 

итогового 

мероприят

ия 

проекта: 

Итоговое 

спортивно – 

развлекател

ьное 

мероприяти

е: «Быть 

здоровыми 

хотим!» 

Квест –игра 
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•Продолжать 

формировать 

навыки гигиены: 

умываться, мыть 

руки с мылом. 

• Прививать 

желание быть 

опрятным, 

аккуратным. 

• Выяснить 

представления детей 

о вирусах и 

микробах, способах 

попадания их в 

организм, об их 

вреде для детей и 

элементарных 

способах борьбы с 

ними, охране 

здоровья. 

Закреплять знания о 

здоровых и вредных 

продуктах питания. 

Расширять знания о 

влиянии 

закаливания на 

здоровье человека.  

• Активизировать 

связную речь и 

словотворчество. 

Вырабатывать 

четкие 

координированные 

действия (мелкая 

моторика – 

пальчиковая 

гимнастика) во 

взаимосвязи с 

речью. 

• Воспитывать 

уважение к людям, 

имеющим 

медицинские 

профессии. 

основы 

валеологическо

го сознания, 

потребности 

заботиться о 

своем 

здоровье. 

3. Усвоение, 

переработка и 

применение 

детьми новых 

знаний и 

навыков. 

 

Ожидаемые 

результаты по 

проекту для 

родителей: 

1.Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей; 

2. 

Педагогическа

я, 

психологическ

ая помощь; 

3. Повышение 

уровня 

комфортности. 

«Как мы 

Здоровье 

спасали» 

 

 

Продукты 

проекта 

для детей: 

Интерактив

ная игра 

«Микробы 

вокруг нас» 

Лэпбук  

«Скажем 

вирусу –

НЕТ» 

Продукты 

проекта 

для 

родителей 

Консультац

ии для 

родителей  

«Микробам 

–нет!» 

 «Как 

правильно  

пользоватьс

я маской?» 

Консультац

ия  

«Формиров

ание 

ценностног

о 

отношения 

ребенка к 

здоровью в 

семье», «Зд

оровый 

образ 

семьи». 
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Задачи проекта 

для родителей:  

Формировать у 

родителей позиции 

признания ценности 

здоровья, чувство 

ответственности за 

сохранение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

своих детей. 

 

 

 

3. 3. 4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

        Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

        Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. Традиции способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 

жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным 

особенностям детей. 

 В нашей группе особое внимание придается задаче обеспечения 

эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и 

обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов 

позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, со взрослыми, 

чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять 

монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом 

возрастных особенностей.  

В течение года в группе проходят праздники, досуги, развлечения, выставки. 

Время года  Календарные праздники 

Осень  «День знаний» 

«День матери» 

Зима  «Новый год»  

весна  «Масленица» 
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«8-е Марта» 

«Весна-красна» 

«День Победы» 

Лето  «День защиты детей», 

Образовательные события на 2021-2022 год 

 

Дата Наименование события 

месяц день  

Сентябрь 1 День знаний  

 2-8 Неделя безопасности  

27 День работника дошкольного образования 

Октябрь  4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

26 Международный день библиотек 

28-30 День интернета. Всероссийский урок безопасности 
детей в сети Интернет 

29 125-летие со дня рождения великого русского 
поэта Сергея Александровича Есенина 

Ноябрь  3 День народного единства (4 ноября) 

 20 День словаря (22 ноября) 

26 День матери в России  

Декабрь  3 День неизвестно солдата 

 5 Международный день добровольца  

11 День конституции Российской Федерации (12 
декабря)  

Январь 22 Освобождение г. Сальска 

27 День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 г.) 

Февраль  8 День российской науки 

 23 День защитника Отечества 

Март  1 Всемирный день гражданской обороны 

 8 Международный женский день 

23-29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

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

 30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
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Май 7 День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

 15 Международный день семьи 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

 4 День русского языка - Пушкинский день России (6 
июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби - день начала Великой 
Отечественной войны 

 

 

3.3.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями   воспитанников.    

  

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Задачи: 

 Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной поддержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Перспективный план работы с родителями 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь Устный журнал «Адаптация детей в 1 младшей гр» 

Фотовыставка «Первое лето в детском саду» 

Анкетирование родителей: «Готов ли ваш ребёнок в д/с?» 

Консультация «Режим и его значение в жизни ребенка» 

Советы медсестры «Гигиена вашего ребенка» 

Рекомендации «Питание дома» 

Посещение воспитанников дома: Выявление психологических  
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особенностей семьи - микроклимат, система ценностей,             

Родительское собрание «Особенности развития детей 2-3 лет» 

 

 

Октябрь 

Индивидуальная беседа «Здоровый сон» 

Журнал «Здоровье» Консультация «Расти здоровым малыш» 

Рассматривание  фотоальбома «Природа родного края»   

Беседа с родителями «Одежда по сезону» 

 Фоторепортаж «Наши успехи» 

Консультация «Дидактическая игра как важное средства для 

развития умственного развития» 

Санбюллютень  Профилактика сезонных заболеваний» 

 

 

 

Ноябрь 

Рекомендации «Здоровое питание ребенка раннего возраста» 

Анкетирование «Воспитание у детей любви к окружающему  

миру» Памятка «Одежда ребенка в осенний период» 

Беседа «Как научить ребенка здороваться» 

Наглядная агитация «Если ребенок не ест, что делать?» 

Рекомендация «Проведение артикуляционной гимнастики дома» 

Наглядная агитация «Безопасность детей в быту» 

Памятка «Профилактика детского травматизма» 

 

Декабрь 

. Фотогазета со стихами «Зимняя прогулка в детском саду» 

Инструктаж «Как вести себя при гололеде» 

Папка- передвижка «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, 

играем» 

Консультация «Дети наша общая забота» 

Рекомендации по заучиванию стихов 
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Конкурс «Украсим елку» 

Беседа «Что необходимо узнать родителям о детском упрямстве и 

капризах» 

Инструктаж «Безопасность детей  в быту» 

 

 

 

Январь 

Рекомендации «Играем со снегом и познаем свойства» 

Консультация «Зимние забавы» 

Акция «Покорми птиц зимой» 

Ширма «Рождественские прздники» 

Информационно- консультативный стенд «Профилактика 

гриппа» 

 Консультация «Какие книги читать детям» 

Консультация «Как научить ребенка играть в дидактическую игру 

и ее роль в развитии ребенка» 

Выставка рисунков «Любимые сказки» 

Круглый стол «Дети и транспорт» 

 

 

Февраль 

 Советы «Формирование культурно- гигиенических навыков» 

Памятка «Учить цвета легко и просто» 

Консультация «Маленькими шагами в прекрасный мир» 

Статья для родителей об исследовательской деятельности детей 

младшего дошкольного возраста 

Памятка «Чего нельзя и что нужно делать» для поддержания 

интереса детей к познавательному экспериментированию 

Беседы «Отец и сын», «Папина дочка» 

Фотогазета «Самый лучший папа мой» 

Досуг «С папой вместе вдвоем горы свернем» 
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Консультация «Растим будущего мужчину» 

Ширма «Развиваем речь детей» 

 

 

Март 

Утренник «Для милых мам» 

Консультация «Рисуем вместе с мамой» 

Выставка совместного творчества родителей с детьми на тему 

«Весна – красна» 

Фотогазета «Мы мамины помощники» 

Анкетирование «О способах воспитания» 

Консультация «Развиваем мелкую моторику рук» 

Информационный материал  «Как научить наблюдать за 

изменениями в природе» 

 

 

Апрель 

Консультация «Как предупредить весенний авитаминоз» 

Фотогазета «Как мы бережем здоровье» 

Родителям на заметку «Как бороться с капризами» 

Рекомендации «Правила личной гигиены дома» 

Памятка «Прогулка- это важно» 

Беседа «Как организовать труд детей дома» 

Литературная гостиная «Книжка для малышей» 

  

 

Май 

Фотовыставка «Мой любимый город» Приобщать родителей к 

совместному с Выставка «Звезда памяти» (изготовление звезды из 

бросового материала. созданию с детьми фоторепортажа о 

родном городе. 

Памятка «Если укусили насекомые». Познакомить со способами 

защиты от насекомых и средствах лечения укусов.              

Тренинг «Семья нужна человеку для…» 
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Привлечение родителей к озеленению участка 

Консультация «Как организовать летний отдых»         

Консультация «Игры на природе» 

Консультация- практикум «Физкульт- Ура» привлечь к здоровому 

образу жизни, занятиям физкультурой на свежем воздухе 

Выставка поделок из природного материала 

Родительское собрание «Здравствуй солнечное лето» 

 

                

3.4 . Материально – техническое обеспечение Программы. 

 

В рекреацию группы входит: 

 Игровая комната; 

 Спальная комната; 

 Раздевальная комната; 

 Туалетная комната. 

Площадь 50 кв.м., на одного ребёнка (2 кв. м.) 

В группе имеются различные зоны и уголки: 

 «Гражданско – патриотического воспитания»; 

 «Книжный уголок»; 

 «Игровой уголок»; 

 «Познавательный уголок»; 

 «Физкультурный уголок»; 

 «Изо-деятельности уголок». 

 Сенсорный уголок 

На участке имеется различное оборудование: 

 Теневой навес; 

 Машина; 

 Стол и лавочка; 

Участок озеленен  деревьями, кустарниками, цветами: 

 

     Деревья: 
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 Туи; 

 Сосны; 

 Голубые ели; 

 Ясене видный клён;  

Кустарники: 

 Самшит; 

 Бирючина; 

Цветы: 

 Розы; 

 Ирисы; 

 Нарциссы; 

Тюльпаны 

 

 

 

3.4.1.Методические материалы, средства обучения и воспитания 

младших дошкольников. 

 

Для осуществления образовательного процесса имеется программно-

методический компонент: программы, учебно-методические пособия, 

справочная и энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия 

(демонстрационные и раздаточные материалы), диагностические материалы, 

компоненты современных развивающих игр. 

Вся литература соответствует федеральным требованиям и рекомендована 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном  

процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

 Образовательная область                                          

(направление)  

        Методические материалы 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

нравственное воспитание, 

коммуникативная деятельность, 

трудовое воспитание, 

безопасность. 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

«Мы живём в России» 

Информационно-деловое оснащение 

ДОУ 

«Правила дорожного движения для  

Дошкольников» автор-составитель 

И.А.Саво 

 

 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

конструирование 

познавательное 

нравственное воспитание 

Перспективно-тематические планы 

Методические рекомендации, 

конспекты, планы 

Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова «Мы 

живём в России» 
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Речевое развитие: 

реализация речевых задач, 

творческое развитие, 

ознакомление с художественной 

литературой 

В.В.Гербова «Развитие речи в 

детском саду» 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

художественное творчество 

продуктивная деятельность 

(рисование, лепка аппликация) 

музыка 

 

Т. С. Комарова 

«Занятия по изобразительной 

деятельности во второй младшей 

группе детского сада» 

 

Физическое развитие Л. Пензулаева 

«Физическая культура в детском 

саду.» 

              

Средства обучения и воспитания младших дошкольников 

 

Образовательная область         

(направление) 

Средства общения и воспитания 

 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

нравственное воспитание 

коммуникативная деятельность 

трудовое воспитание 

безопасность 

Флаг России, карта схема г. Сальска, карта 

России  

Семейный альбом 

ПДД: Дидактические игры, настольно - 

печатные  

Познавательное развитие: 

ФЭМП  

Конструирование 

Познавательное 

Нравственное воспитание 

Муляжи овощей, фруктов, ягод; 

Дидактические игрушки: 

народные игрушки (матрёшки, пирамидки, 

ложки и др.), мозаики, настольные и 

печатные игры; 

cтроительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы» ЛЕГО»,  

Речевое развитие: 

реализация речевых задач, 

творческое развитие, 

ознакомление с 

художественной литературой 

предпосылки обучения  грамоте 

Детская художественная литература, 

познавательная, 

произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы); 

средства наглядности: дидактические 

картины «Дикие животные»,   

«Домашние  животные» «Профессии», 

предметные картинки. 

Художественно-эстетическое Театрализованные игрушки: 



 

137 
 

развитие: 

художественное творчество 

продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

куклы-театральные персонажи, куклы 

бибабо, наборы сюжетных фигурок, маски, 

бутафория; 

музыкальные игрушки: имитирующие по 

форме и звучанию музыкальные 

инструменты(металлофон, погремушки, 

дудки, деревянные ложки, музыкальная 

шкатулка ) магнитофон, музыкальные 

произведения, предметы декоративно-

прикладного искусства. 

             Физическое развитие Спортивные игрушки, направленные на 

укрепление мышц рук, предплечья 

развитие координации движений 

(мячи, обручи) 
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