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I. Целевой раздел программы (обязательная часть) 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

      Целью программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование 

основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

  – охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в 
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период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

  – обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от 

людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. 

  Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 
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выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа, в 

общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

  6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. 
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Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как 

в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края;  содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

  8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

  9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и 

склонности. 

  10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
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образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности.  

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении. 

  На втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, сотрудничество ребенка и взрослого, 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, нагладно - действенное мышление, в конце года появляется 

наглядно-образное мышление. В ходе совместной со взрослым предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослого. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослого к 

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

взрослого. В этом возрасте формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия с предметами.  

       На втором году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет выполнять ряд заданий, выбирать 2-3 предмета 

по форме, цвету. Совершенствуется фонематический слух. К концу третьего 

года у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. В этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. У детей 

начинают появляться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

Ребенок 2-3 лет ориентируется на требования взрослого. Может (но не 

всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет 

несоответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо 

обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По 

указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого 

или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, 
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поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать 

агрессивные реакции. Развитие самосознания и выделение образа «Я» 

стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает 

четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает 

выполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит 

близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. Активность и неутомимость малышей в этом 

возрасте проявляется в постоянной готовности к деятельности. Ребенок уже 

умеет гордиться своими успехами, оценивать результаты своего труда. 

Память дошкольника 2-3 лет непроизвольна. Преобладает узнавание, а не 

запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Ребенок не способен долго удерживать свое внимание на каком- то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. В 

эмоциональном плане сохраняются те же тенденции. Характерны резкие 

перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта.  

 

2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

  В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение 

 целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, конструировании и др. 

- способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 

обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно 

относится к себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства. 
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 - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, пении и т. п. 

- ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать 

свои движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, 

прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. п.; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких 

и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать. 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением 

развития воспитанника: 

1.1. 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, 6 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Основные цели и задачи. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правилбезопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице.  Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать  

условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его,  помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать  детей общаться спокойно, без крика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу,  умение делиться с товарищем,  

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Образ Я. 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). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
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картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для 

игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.  

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Заинтересовать детей 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. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при  дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 
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помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. Безопасное поведение в природе. 

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.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения, 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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. Развивать 

умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

1.2. Образовательная 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. 

Основные цели и задачи. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных  действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Первичные 

представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Знакомить с  цветами, величиной, формой, весом (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения, 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется —не рвется), группировать и классифицировать знакомые предметы 

(обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

10 умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
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родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; 

собирать картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-

спектакли и представления, а также через игры - драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 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. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти —все большие и т. д.). Учить 

составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Яна каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Определять равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой —маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником, обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени, в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Показать отличия  по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 

комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). Формировать умение понимать 

простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

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

Сезонные наблюдения. 

Осень. Показать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Дать понятия  различия по внешнему 

виду, вкусу форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их.  

Зима.  

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Наблюдение за красотой зимней природы: деревья в снежном уборе, 
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пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать 12 солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, 

люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. 

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 

литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать  детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Проходите, 

пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть...», «Спросите:  Понравились 

ли наши рисунки?»).   В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи  взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 
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(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи:  Стыдно драться! Ты уже большой 

»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели,  виды 

транспорта. Показать детям существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые  игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка —блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба —пальто — дубленка).  Дать  понятие 

обобщающим словам (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Подсказывать детям, как внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Грамматический строй речи. Продолжать помогать детям согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (ут- ка—утенок—утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. С помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные 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. 
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Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы. 

Приобщение к искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра. 
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Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Заинтересовать в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками.  Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  Создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Показывать, как  правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Показывать, как 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Показать как осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  

Заинтересовать создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

круг и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм 

и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание),  

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

Показывать, как располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по 

кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 
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дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить 

с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Помочь, слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы —

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать  развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Помогать, допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю- баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Помогать, двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности:  украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Показ, ритмичному 

нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Побуждать, 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; побуждать создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение 

аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Показывать,  детям, как лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Показать, как предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Помогать,  аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Помогать 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, 

с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Давать, подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Музыкально-художественную деятельность в значительной мере 

осуществляет музыкальный руководитель при непосредственном участии 

воспитателей. 
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1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно - двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем 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.). 

Основные цели и задачи. 

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. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 
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Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 

и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением 

вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за 

перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. Непрерывную-образовательную деятельность по физической 

культуре осуществляет инструктор по физкультуре при непосредственном 

участии воспитателей. 

Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи. 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 

интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие детей в игре (эмоционально- нравственное, умственное, физическое, 

художественно- эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого- педагогической работы. 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 
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— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет 

использования предметов полифункционального назначения и увеличения 

количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный 

материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 20 деревянные и 

пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 

частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
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2. Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

      Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования,  обеспечивающая    становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его  индивидуальные  особенности,  что    

соответствует  современным  научным  концепциям  дошкольного 

воспитания о признании самоценности  дошкольного периода детства.  

Она  построена  на  позициях  гуманно  -  личностного  отношения  к  

ребенку  и  направлена  на  его всестороннее  развитие,  формирование  

духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также способностей и  

компетенций.  В программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в  обучении.  Программа  опирается  на  

лучшие  традиции  отечественного  дошкольного  образования, его    

фундаментальность:  комплексное  решение  задач  по  охране  жизни  и  

укреплению  здоровья детей,  всестороннее  воспитание,  амплификацию  

(обогащение)  развития  на  основе  организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности.  Особая роль уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Содержание программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно 

-нравственного и эмоционального воспитания.  

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

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

Традиции, сложившиеся в ДОУ. 

В  Учреждении  есть  уже  прочно  сложившиеся  традиции,  которые  нашли  

отклик  в  сердцах  не одного поколения воспитанников.  

Эти традиции с большим удовольствием принимаются детьми и родителями, 

совершенствуются и приумножаются.  Каждая  традиция  направлена  на  

достижение  определенной  воспитательной  цели  и  проверена временем:   

День знаний; Выставка «Осень Золотая». Общегосударственные праздники 

(Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря и др. День Здоровья, «Папа, мама, я - спортивная семья 

и др.;  музыкальная гостиная «Встреча детей с миром музыки» (выступление 

учащихся и педагогов ДШИ). 
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Акции  «Поможем  птицам  зимой»,  «Защитим  лес  от  пожара»,  «От 

младших старшим» и т.д.  Сезонные субботники по благоустройству 

территории детского сада.  

Конкурсы:  «Снеговик»,  «Кормушка для птиц»,  «Книжка-малышка»,  

«Осенние композиции» (творческие работы из  природного  материала),  

«Новогодняя игрушка» (работы  на  новогоднюю  тематику). 

   Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-

коммуникативного,  познавательного, речевого,  художественно  -  

эстетического  и  физического  развития  личности  детей  на  фоне  их 

эмоционального  благополучия  и  положительного  отношения  к  миру,  к  

себе  и  к  другим  людям.  

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  

развития  для  участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

образовательной  

деятельности. 

Культурная  практика  –  инициируемая  взрослым  или  самим  ребенком  

деятельность,  направленная на приобретение, повторение различного опыта 

общения и постоянно расширяющихся самостоятельных  действий.  

 Исследовательские,  образовательные,  коммуникативные, организационные,  

игровые,  художественные  и  др.  культурные  практики  формируются  во 

взаимодействии  ребенка  с  взрослым  в  различных  ситуациях,  которые  

способствуют  освоению позитивного  мировосприятия  (сопереживания,  

доброжелательности,  любви,  взаимопомощи  и  др.)  и  

поведения  в  обществе.  В ГБДОУ проводятся  традиционные  

организованные  мероприятия,  которые стали  культурными  практиками,  

создающие  атмосферу  свободы  выбора,  творческого  обмена  и 

самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  В  качестве  

систематических  культурных практик выступают повторяющиеся, 

цикличные мероприятия с воспитанниками, направленные на создание  

событийно  организованного  пространства  образовательной  деятельности  

взрослых  и детей. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. Детский  досуг  -  вид  деятельности,  

целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры, развлечения, отдыха. 
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Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги.  Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников. 

 

  Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями). 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития.  Партнерство означает, что отношения обеих сторон 

строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и ГБДОУ 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае 

наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. Педагоги, в свою очередь, также 

должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ГБДОУ. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. 

Родители (законные представители) могут  принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут 

также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами. 
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III. Организационный раздел 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

 

  Режим дня составлен с учетом 12-часового пребывания детей в детском 

саду и с учетом требований СанПиН 2.4.1 3049-13. 

  При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, состояние 

здоровья и.т.д.). 

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

детском саду, учитывает климатические, возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников.  
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2. Организация режима пребывания детей в группе дошкольного 

образовательного учреждения.  
 

Режимные моменты (холодный период).  

Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-9.00 

Непрерывная-образовательная деятельность 

(по подгруппам). 

9.00-9.50 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак. 

9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. Возвращение 

с прогулки. 

10.10-11.20 

Спокойные игры, подготовка к обеду. 11.20-12.00 

Обед. 12.00-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность. Двигательная 

активность. 

15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-17.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход домой. 

17.50-19.00 
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Режимные моменты (летний период). 

 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика (на 

улице) 

 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.35 

Игры, совместная деятельность с детьми 8.35-9.30 

Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак. 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

9.40-11.45 

Спокойные игры, подготовка к обеду. 11.45-12.10 

Обед. 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, бодрящая гимнастика. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность. Двигательная 

активность. 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.10-19.00 
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Режим 

Двигательной  активности детей в   общеразвивающей группе раннего 

возраста (1,5-3 л.) 

      

№ Режимные процессы 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 

1 Утренняя гимнастика 4-5 мин. 4-5 мин. 4-5 мин.. 4-5 мин. 4-5 мин. 

2 Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

3 
Динамическая перемена (игры малой 

подвижности) 
5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

4 Физкультура 10 мин.    10 мин. 

5 Музыка 
 10 мин.  10 мин.  

6 
Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в группе 
40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

7 
Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
10-15 мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

10-15 

мин 

8 
Прогулка, самостоятельная двигательная 

деятельность 
100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 100 мин. 

2 половина дня 

9 Бодрящая гимнастика 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

10 
Самостоятельная двигательная деятельность детей 

в группе 
40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

11 Прогулка 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 120 мин. 

12 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (10-15 минут)      

13 Музыкальный досуг еженедельно (10 минут)      

Время двигательной активности в неделю 29 ч. 30 мин. 
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Модель щадящего режима           

№ Виды деятельности в режиме дня Ограничения Ответственный 

1 Приход детей в детский сад По возможности в 8.00-8.30 Родители 

2 Утренняя гимнастика 
Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 

50% 
Воспитатели 

3 

Гигиенические закаливающие 

процедуры: умывание; воздушные 

ванны; бодрящая гимнастика 

Температура воды 16-20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. Снимается пижама, 

надевается сухая футболка 

Пом. Воспитателя 

Воспитатель 

4 Питание 
Первыми садятся за стол, при 

необходимости докармливание 
Воспитатели 

5 Подготовка к прогулке 
Одеваются в последнюю очередь, выходят 

последними 
Воспитатели 

6 Возвращение с прогулки 

Возвращаются первыми(под присмотром 

взрослого), снимается влажная майка, 

замена на сухую 

Воспитатели 

7 Прогулка Умеренная двигательная активность Воспитатели 

8 Физкультура 
Отмена или снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 
Воспитатели 

9 
Образовательная деятельность 

интеллектуального типа 

Ативная интеллектуальная деятельность в 

1 половуну дня 
Воспитатели 

10 Дневной сон 
укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания 
Воспитатели 

11 
Совместная деятельность с 

воспитателем 
Учет эмоционального состояния ребенка Воспитатели 

12 Самостоятельная деятельность 
Предлагать места для игр, удаленные от 

окон и дверей 
Воспитатели 
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13 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

                              

 

 

 

 

 

 

3. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ  

Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, 

направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:  

явлениям нравственной жизни ребенка 

окружающей природе 

миру искусства и литературы 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, День защитника Отечества) и 

другие. 

- сезонным явлениям. 

- народной культуре и традициям. 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 



 

 

35 

появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

комплексно тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. В планировании необходимо учитывать, что 

программные образовательные задачи решаются в процессе совместной 

деятельности ребенка со взрослым, самостоятельной 

деятельности детей как в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, так и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Кроме того, необходимо учитывать, 

что образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно -исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально - художественной, трудовой, чтения художественной 

литературы) и соответствующих им образовательных областей или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда  соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. 

 В соответствии со Стандартом РППС   обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков. 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  создание равных условий, максимально 
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способствующих реализации различных образовательных программ в 

Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

  Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

  Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, 
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обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствует требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает  условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья.  

 
 Модель развивающей 

среды  

Описание  
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Центр «Игротека» Для накопления детьми опыта игровых действий игровая зона 

разделена на тематические блоки: «Столовая», «Кухня», «Водители», 

«Мастерская», «Парикмахерская», «Больница». В них собраны 

игрушки, изображающие предметы труда и быта, предметы 

заместители. 

-составлена картотека игр-ситуаций, к которой подобраны атрибуты, 

отображающие простые жизненные ситуации и действия. 

 «Магазин», где имеются необходимые комплексы как для покупателя 

(корзинка, коляска для продуктов, сумки), так и для продавца ( касса, 

весы, наборы различных продуктов)  

Так же альбом для рассматривания «Игровое действие». Комплексы 

игровых материалов и часть пространства для развертывания бытовой 

тематики.  

Шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола. Кукольная кроватка, шкафчик с «постельными 

принадлежностями» четырех цветов по сезонам,  диванчик на котором 

могут сидеть и куклы и дети.  

Коляски. 

Большой выбор различных видов машинок, которыми дети могут 

играть на имитированной автодороге. 

Муляжи продуктов, связаны из ниток овощи и фрукты.  

 

 

  

Центр «Театр» 

 

 

-деревянный конструктор с элементами декораций и персонажами 

сказок; 

-ширмы большая и малая для кукольного и настольного театра; 

-набор перчаточных кукол, плоскостные фигурки для театра на 

фланелеграфе  и настольного театра. 

-пальчиковый театр, 

- маски  сказка «Колобок». 

- кукольный театр «Теремок»; 

- лоскутные куклы 

- настольный театр  «Волк и семеро козлят», «Три медведя», «Маша и 

медведь»; 

-настольные игры «Расскажи сказку». 

-Картотека музыкальных и театрализованных игр для детей; 

В  центре собраны различные юбки, платья, ленты, косички. 

Подобраны аксессуары сказочных персонажей, шапочки. 

-костюмы персонажей сказок 
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  Уголок  

безопасности 

- дидактические игры по правилам дорожного движения и 

безопасности; 

-плакаты: «Безопасная улица», «Правила пожарной безопасности»; 

-иллюстрированный материал: транспорт, ситуации на дорогах, 

пожарная безопасность; 

-материалы для сюжетно-ролевых игр «Путешествие»,  «Я-шофер», 

«Дорога» (разные виды транспорта, дорожные знаки). 

- служебные автомобили (машины скорой помощи, пожарная машина, 

полицейская машина, экскаватор). 

-макет настольный переносной улицы; 

-напольное покрытие с изображением улиц, домов; 

-дорожные знаки: вязанный знак «Проезд запрещен», «Пешеходный 

переход», «Подземный переход»; 

-макет  светофора; 

-картотека сказок о ПДД; 

 

 

 Центр  

«Математики» 

Для выполнения индивидуальных и подгрупповых упражнений 

используется фланелеграф, мольберт. 

Логико-математические игры: «блоки Дьеныша», игра лото «Угадай 

какой формы», «Фигуры». 

Демонстрационный материал с геометрическими фигурами: 

Наборы картинок для группировки по 10 шт. в каждой группе 

(реалистичный материал) «животные», «животные с детенышами», 

«птицы», «овощи», «одежда». 

Наборы парных картинок для сравнения (большой, маленький) 

Лото, формирующее умение объединять предметы по форме и цвету.  

Матрешки разной величины, 

«Пирамидки».  

Игры для составления фигур из одинаковых по форме геометрических 

фигур, группируя их:  «Подбери колеса к вагончикам», «Сделай бусы 

для любимой мамы», Игры «С пуговицами», «Составь цветок», 

«Квадраты Никитина», «Палочки Кюизенера» 

 

 

 Центр «Зеленая 

комната» 

Комнатные растения в соответствии с программой ухода за ними 

(лейки). 

-Организовано место для трудовой деятельности, инвентарь (2 лейки), 

2 клеенчатых фартука, тряпки, тазик, палочки для рыхления. 

Настольно-печатные игры по экологии: «Фрукты», «Овощи», «Времена 

года», пазлы, домино и т.д. 

Природный материал: камешки, ракушки, шишки, листья деревьев, 

семена. 

 

 Центр 

экспериментирования 

Место для экспериментальной деятельности, где дети проводят 

исследования с песком и водой. Лаборатория оснащена разными по 

объему и форме емкостями, губками, предметами для игр с песком и 

водой, мыльными пузырями. 

Соломки для коктейля, разноцветные пластиковые стаканчики, 

крышечки. 

Предметы по степени плавучести в воде, деревянные, пластмассовые, 

резиновые, камушки. 

Карточки-схемы проведения экспериментов. 

 

 Центр «Строитель» Мелкий строительный конструктор, средний строительный 

конструктор, крупный строительный конструктор,  

Тематические строительные наборы «Построй город», «Ферма» 

Схемы построения, образцы моделей построения, рисунки, модели 

транспорта, конструктор «лего», пластмассовый конструктор с 

деталями разных конфигураций и соединений (пазлы), набор детских 

инструментов. 
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Уголок  

«Речевечек» 
Каталог игр: 

а) по звуковой культуре речи;  

б) упражнений артикуляционной гимнастики;  

в) упражнений дыхательной гимнастики; 

г) пальчиковой гимнастике. 

Художественные произведения по программе и др. 

 Различные виды театров. 

Картинки: 

а) с изображением размера, цвета, качества предметов (красный т.д., 

чистый-грязный, сладкий-горький, большой-маленький т.д.);  

б) с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, 

гуляет, подметает, моет, гладит т.д.) 

Картинки по лексическим темам. 

Словесные дидактические игры. 

Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки, приговорки. 

Предметные картинки. 

Картинки: 

а) с изображением явлений природы;  

б) предметами домашнего обихода;  

в) основными частями транспорта (кабина, руль, окна, двери, колеса);  

г) изображением труда взрослых (повар готовит, няня убирает, мама 

шьет);  
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Уголок «здоровья» Оборудование: воротца, мячи, обручи, каталки и игрушки на колесах, 

мешочки, набитые песком, мягкие модули, разноцветные флажки, 

цветные ленточки и др. 

Для метания различные мишени (ящики, корзины). 

Кольца, трапеция, Массажные дорожки. 

Атрибуты для воздушной гимнастики. 

Атрибуты к подвижным играм:  «гуси-гуси», «воробышки и 

автомобиль», «лягушки и комар». 
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Уголок рисования 

«Веселый карандаш» 

Множество разнообразных и очень простых в использовании 

материалов для изобразительной деятельности: цветные карандаши 

(большие и маленькие), восковые мелки, собраны заготовки для 

рисования различной формы, рисунки, иллюстрации знакомых детям 

предметов. 

Альбомы для рисования, раскраски по темам, гуашь для рисования 

кистью и пальчиками. Игра на закрепление цветов и оттенков. 

Карандаши цветные в отдельных подставках, коробках. Форматы белой 

и цветной бумаги разной формы и размера. Кисточки для рисования, 

гуашь, банки для воды. 

Пластилин в виде шариков, доски, формочки, обводки,  стеки 

Штампики, печатки и трафареты. Кинетический песок основных 

цветов. Ватные палочки Бумага и картон различного формата, 

картинки-раскраски. 
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 Уголок музыки 

 
1. Музыкальные инструменты: 

Шумовые (погремушки, колокольчики). 

Ударные (барабан, бубен, молоточки). 

Духовые (различные дудочки, свистульки). 

Кубики и мячики со звучащими наполнителями. 

Игрушки поющие, танцующие и играющие на инструментах. 

2. «Песенки – картинки». 

3. Фонотека 

- песни, танцы для праздников, досугов. 

- голоса природы по всем временам года. 

- произведения «Слушание». 

4. Картинки. 

- музыкальные инструменты; 

- жанры; 

- музыкальные профессии (певец, танцор); 

- иллюстрации «Слушание». 

5.Пластиковые емкости с разными наполнителями. 

6.Картотека пальчиковых игр. 

7.Атрибуты для танцев. 

8.Различные виды театров. 

9.Сценарии праздников. 

10. Музыкальные игрушки с фиксированным звуком, мелодией 

(механические или на батарейках). 

11. Фонотека  

- музыкальные сказки; 

- народные песенки, детские, колыбельные. 

12.Игры на дыхание, артикуляционная гимнастика.  

13.  Костюмы, маски для театрализации. 
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5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

1. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. 

А. Арапова-Пискарева. - М .: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

2. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / под 

ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М .: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

3. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - 

Ярославль : Академия развития, 2007. 

 

4. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада : планы занятий / В. В. Гербова. - М .: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

5. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир : программа и методические 

рекомендации / О. Б. Дыбина. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

 

6. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду : программа и 

методические рекомендации / М. Б. Зацепина. - М .: Мозаика-Синтез, 2008. 

 

 

7. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по 

правилам дорожного движения для воспитателей. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2004.  
  
8. Комарова, Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду : программа 

и методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М. : Мозаика-Синтез, 2005. 

 

 9. Кутакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : 

программы и методические рекомендации / JI. В. Куцакова. - М. : Мозаика- 

Синтез, 2008. 

 

10. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в 

детском саду / под ред. М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - 

М. : Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

 

11. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 

 

12. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада : 

конспекты занятий / О. А. Соломенникова. - М .: Мозаика-Синтез, 2008 
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13. Соло.Мечникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : 

программа и методические рекомендации / О. А. Соломенникова. - М. : 

Мозаика- Синтез, 2005. 

 

14. Теплюк, С. К Занятия на прогулке с малышами : пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С. Н. Теплюк. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. 
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IV. Приложения 

Приложение 1.  

Список детей группы 

1 Вишленкова Алеся 

2 Донда Анастасия 

3 Швабауэр Александр 

4 Гаина Иван 

5 Андреева Анастасия 

6 Бакалдин Артем 

7 Чудинова Лукерья 

8 Григоренко Екатерина 

9 Дородный Михаил 

10 Кичаков Александр 

11 Иванов Никита 

12 Король Елизавета 

13 Кузьмин Георгий 

14 Ланговая Ева 

15 Логиненко София 

16 Смирнов Мартин 

17 Савченко Михаил 

18 Сланевская Лариса 

19 Крылов Кирилл 

20 Сиденко Григорий 

21 Сороченко София 

22 Сурков Артем 

23 Шульженко Матвей 

24 Смышляев Марк 
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Приложение 2.  

Характеристика родительского состава. 

Контингент воспитанников социально благополучный. Преобладают дети из 

русскоязычных и полных семей. 

Приложение 3.  

Перспективный план НОД на учебный год 

     

Сентябр

ь 

1-2 

неделя 

«Здравствуй

, 

детский 

сад!» 

Адаптация детей к 

условиям детского 

сада. Познакомить с 

помещением и 

оборудованием 

группы: шкафчик, 

кроватка, игрушки и 

пр. знакомство с 

детьми воспитателем. 

Формирование 

положительных 

эмоций по отношению к 

д/саду, воспитателям, 

детям. 

Развлечения и 

досуги. 

Фотогазета 

«Как мы 

отдыхали 

летом». 

Адаптационны

е игры с 

детьми. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

3-4 

неделя 

Я Человек. 

Моя семья 

Формировать 

представления об 

основных частях 

тела человека, их 

назначении. 

Закреплять знание 

своего имени. 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. Закрепить 

знание имен членов 

семьи. Знакомить 

детей с ближайшими 

объектами (улица, 

Экскурсия по 

помещениям 

детского сада. 

Досуг. 

Рассматривание 

фотографий. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Совместное 

творчество 

родителей и 

детей. Выставка 

рисунков «Мой 

любимый 

детский сад» 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 
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дом, магазин), с 

транспортом. 
О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Октябрь 

1 -4 

неделя 

Осень 

золотая. 

 

Дать детям 

элементарные 

представления об 

осенних изменениях 

в природе. 

Формировать 

умения определять 

погоду по внешним 

признакам. 

Обратить внимание на 

красоту осенних 

деревьев. 

Познакомить с 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

осенью. 

Выставка 

совместных 

поделок детей и 

родителей 

«Осенняя 

фантазия». 

«Осенний 

праздник». 

Выставка 

рисунков 

«Осенний 

вернисаж» 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Ноябрь 

1 -2 

неделя 

 Знать, что в семье все 

заботятся и любят друг 

друга. Понимать роль 

взрослых и детей в семье. 

Вызывать у ребенка 

радость и гордость за то, 

что у него есть семья. 

Уметь называть членов 

своей семьи.  

Выставка- 

«Семейный 

альбом» 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 
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«Безопасность на 

улицах». 
3-4 

неделя 

Мои 

любимые 

игрушки 

Обратить внимание 

на разнообразие 

игрушек, 

особенности 

внешнего вида, 

строения, 

назначения. 

Формировать 

умение различать и 

называть игрушки, 

их основные 

качества (цвет, 

размер, детали). 

Воспитывать 

бережное 

отношение к ним 

Игры-забавы с 

игрушками 

Сюжетная игра 

«Магазин 

игрушек» 

Чтение стихов 

А.Барто и др. 

Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки» 

Продуктивная 

деятельность 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Декабрь  

1-2 

неделя 

Домашние 

животные 

Расширять 

представления о 

домашних животных 

и их характерных 

особенностях. 

Побуждать 

различать и 

называть дом. 

животных и их 

детенышей. 

Воспитывать доброе 

отношение к 

животным, 

понимание того, что 

о них необходимо 

заботиться. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры «Чья 

мама?», «Узнай 

по голосу» др. 

Фотоальбом 

«Наши 

питомцы» 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
3-4 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Организация всех 

видов детской 

деятельности к 

Новому году. 

Формироватьположительн

Новогодний 

утренник. 

Выставка 

детского 

творчества 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 
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о - 

эмоциональное 

отношение к 

празднику, желание 

участвовать в 

подготовке. Знакомить 

с традициями 

празднования. 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Январь 

1-4 

неделя 

«Здравствуй, 

зимушка –

зима»! 

Формировать 

элементарные 

представления о 

зиме: сезонные 

изменения в природе 

(холодно, идет снег, 

лед и т.д.), одежде 

людей. познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

Закреплять знания о 

свойствах снега и 

льда. 

Расширять 

представления о 

местах, где всегда 

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики. 

Музыкальный 

досуг «У 

Зимушки в 

гостях» 

Зимние игры- 

забавы на улице 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Наблюдения, 

опыты 

Продуктивная 

деятельность 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Февраль 

1-2 

неделя 

Дикие 

животные 
Обогащать 

представление детей  об 

образе жизни диких 

животных.Отмечать 

характерные признаки 

представителей диких 

животных. Уточнить, 

что каждому животному 

необходимо жилище, 

пища, тепло. Развивать у 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры «Лесные 

зверята», «Узнай 

по голосу» др. 

Фотоальбом 

« животные 

леса». 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 
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детей интерес к живой 

природе, 

эмоциональную 

отзывчивость. 
 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
3-4 

неделя 

Одежда, 

обувь 

Расширять представления 

детей о вещах: одежде, 

обуви, головных уборах и 

их предназночении. Дать 

первичное  представление 

о свойствах материалов. 

Игры «Оденем 

куклу», «Чего 

не хватает?», 

сюжетные игры 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Март  

1-2 

неделя 

Мамин день Дать понятие о труде 

мамы, о его значении 

для семьи; 

Воспитывать 

уважение к маме, 

желание помогать ей в 

домашних делах; 

развивать интерес к 

игровой деятельности, 

отражающей 

действительность; 

рассказывать детям о 

понятных им 

профессиях мам (врач, 

воспитатель, 

продавец, повар и тд.), 

расширять и 

обогащать 

Утренник 

«Мамин день» 

Продуктивная 

деятельность 

(изготовление 

подарков для 

мам) 

Чтение, 

разучивание 

стихотворений 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 
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представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Апрель 

1-2 

неделя 

Весна-красна Формировать 

представления о 

весне (сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на участке). 

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями 

поведения лесных 

зверей и птиц 

весной. 

Наблюдения. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность. 

Выставка 

детского 

творчества 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
3-4 

неделя 

Посуда Знакомить детей с 

предметами домашнего 

обихода: посудой. 

Расширять представления 

о предметах окружающих 

детей, о способе их 

назначения и 

использовании. 

Формировать 

обобщающее 

понятие"Посуда" 

Выставка 

поделок "Вторая 

жизнь 

одноразовой 

посуды" 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 
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улицах». 
Май 

1-2 

неделя 

Птицы 

прилетают 

Ознакомление с миром 

природы. Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Сезонные наблюдения за 

птицами. Д. И. «Найди 

домик для каждого 

животного» 

 

Изготовление 

скворечников 

для птиц. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 
Июнь Лето. Смена 

времен года. 

Способствовать 

расширению 

представлений детей 

о простейших 

взаимосвязях в 

природе: потеплело 

- появилась травка, 

запели птицы; 

Формировать 

элементарные 

представления о 

лете (сезонные 

изменения в природе, 

одежде 

людей) 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. 

Наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

Подвижные 

игры 

«Раз, два, три - к 

дереву беги», 

«Такой листок 

лети ко мне» 

Продуктивная 

деятельность 

Дидактический 

игры. 

В соответствии с 

перспективным 

планирование 

Комарова Т.С., 

«Изобразительна

я деятельность в 

детском саду», 

Гербова В.В. 

« Развитие речи в 

детском саду», 

Пензулаева Л.И. 

«Физическая 

культура в 

детском 

саду», Дыбина 

О.В. 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением», 

Авдеева Н.П. 

«Безопасность на 

улицах». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме. 
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Формирование основ безопасности 

(Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина «Безопасность») 

Месяц Тема Цель Материал Литература 

сентябрь «Что случилось 

с колобком, 

который ушел 

гулять без 

спросу?» 

Предостеречь детей 

от неприятностей 

связанных с 

контактом с 

незнакомыми 

людьми 

(несовпадение 

приятной 

внешности и добрых 

намерений) 

Игрушка - 

колобок 

Сказка - 

Колобок 

 «Опасные 

ситуации дома» 

Учить детей 

правильно вести 

себя дома, когда они 

остаются одни 

Иллюстрации 

из альбома 

«Безопасность» 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 13 

октябрь «Не пей из 

копытца - 

козленочком 

станешь» 

Помочь осознать 

детям, что 

употребление 

грязной воды может 

привести к 

нежелательным 

последствиям 

Иллюстрации к 

сказке «Сестрица 

Аленушка и 

братец Иванушка» 

Чтение сказки « 

Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

 «О правильном 

питании и 

пользе 

витаминов» 

Рассказать детям о 

пользе витаминов и 

их значении для 

здоровья человека и 

влияния на его 

организм. 

 
К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 35 

 «Насекомые» Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

разными 

насекомыми 

Картинки с 

изображением 

разных 

насекомых 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 49 

ноябрь «Поведение 

ребенка на 

детской 

площадке» 

Рассказать детям 

какие изменения 

происходят на 

детских площадках 

летом и зимой. 

Рассказать кто 

проектирует и 

строит 

 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 26 
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 «Бережем свое 

здоровье, или 

Правила доктора 

Неболейко» 

Научить детей 

заботе о своем 

здоровье, избегать 

ситуаций, которые 

наносят вред 

здоровью. 

Иллюстрации 
К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 33 

 «Правила 

поведения при 

общении с 

животными» 

Формировать у 

детей навыки 

безопасного 

поведения с 

животными 

Игрушки: 

кошка и собака 
К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 56 

декабрь «Небезопасные 

зимние забавы» Помочь детям 

сделать выводы о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с 

опасными для 

жизни и здоровья 

предметами 

Иллюстрации, 

игрушки 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 25 

 «О правилах 

пожарной 

безопасности» 

Дать детям понятие 

о том, какую 

опасность таят в 

себе спички, 

воспитывать 

уважение к 

профессии 

пожарного 

Иллюстрации К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 20 

январь «Один дома» Рассказать детям 

как правильно вести 

себя дома, когда они 

остаются одни 

Сказка «Волк и 

семеро козлят» Чтение сказки 

«Волк и семеро 

козлят». 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 15 

 «Огонь - наш 

друг, огонь - 

наш враг!» 

Дать детям понятие 

о том, какую 

опасность таят в 

себе спички, 

воспитывать уважение 

к 

профессии 

пожарного. Правила 

поведения при 

пожаре 

Иллюстрации 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, стр. 

18 
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 «Опасные 

предметы» Развивать 

представления детей 

об опасных для 

жизни и здоровья 

предметов, с 

которыми они 

встречаются в быту. 

Загадки, картинки К.Ю. Белая 

Формирование 

основ безопасности 

у 

дошкольников, стр. 

11  

февраль «Правила 

безопасного 

поведения на 

улице» 

Дать представление 

детям об улице 

(дорога, тротуар, 

дома). Формировать 

элементарные 

знания о правилах 

поведения на улице. 

Д/и «Расставь 

человечков в 

городе», 

рассматривание 

иллюстраций 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ безопасности 

у 

дошкольников, стр. 

40 

 «Твои помощники 

на 

дорогах» Познакомить с 

назначением 

светофора для 

пешеходов, дать 

понятие о 

неукоснительном 

выполнении 

сигналов светофора, 

дорожные знаки. 

Ребенок должен 

знать, что он не 

один на дороге, у 

него есть 

помощники: 

дорожные знаки, 

сигналы светофора, 

взрослые, полиция 

Картинки с 

изображением 

«зебры»; круги 

красного, 

желтого и 

зеленого 

цветов 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ безопасности 

у 

дошкольников,стр. 

42 

 «Правила 

поведения на 

природе» 

Дать детям знание о 

правилах поведения 

во время метели 

(одеваться тепло, 

не кричать, рот 

прикрывать 

шарфом, держать за 

руку взрослого). 

Д/и: «Зимние 

приметы» 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ безопасности 

у 

дошкольников, стр. 

47 
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март «О правилах 

поведения в 

транспорте» Познакомить детей 

с правилами 

поведения в 

общественном 

транспорте. Учить 

правильно отвечать 

на заданные 

вопросы по 

правилам поведения 

в транспорте. 

 К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 45 

 «Как устроен 

мой организм» Дать ребенку 

первоначальные 

представления об 

устройстве 

организма, научить 

осознанно 

заботиться о своем 

здоровье, бережно 

относиться к себе, 

соблюдать гигиену 

Иллюстрации К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 30 

 «Соблюдаем 

режим дня» 

Рассказать для чего 

необходимо 

соблюдать режим дня. 

 
К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 31 

апрель «Если ребенок 

потерялся» 

Объяснить ребенку, 

к кому он должен 

обращаться за 

помощью, если 

потерялся 

Сказки «Маша 

и медведь», 

«Кто сказал 

мяу?». 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 16 

 «Опасные 

насекомые» Дать детям знания о 

правилах поведения 

при встрече с 

разными 

насекомыми. 

Рассказать правила 

поведения при 

встрече с опасными 

насекомыми 

Загадки К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 49 

 

«Правила 

поведения на 

воде» 

Объяснить детям, 

что купаться, 

плавать, загорать 

полезно для здоровья 

только в том случае, 

если соблюдать 

 Н.Н.Авдеева, 

O. Л. Князева, 

P. Б. Стеркина 

«Безопасность») 

(Стр. 108 

К.Ю. Белая 
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определенные правила 

безопасности. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 24 

май 

«Правила 

поведения при 

грозе» 

Формировать 

представление о грозе, 

ее опасности, 

о поведении во 

время грозы. Учить 

детей отвечать на 

вопросы о правилах 

поведения во время 

грозы. 

Д/и: «Гроза» 

(ответы на 

вопросы) 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 53 

 

«Помощь приу 

кусах» 

Рассказах оправилах 

поведения 

при укусах 

насекомых, 

животных, змей. Загадки 

К.Ю. Белая 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников, 

стр. 59 

 

 

 

 

 

 


