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  I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1. Пояснительная записка                                                                                      

                                                                              

Рабочая программа воспитателей группы раннего возраста № 1 разработана в 

соответствии с Основной образовательной программой (ООП) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения дошкольного отделения гимназии 

№ 642 «Земля и Вселенная», ориентирована на личность воспитанников группы, и 

основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования. Рабочая программа по развитию детей группы раннего 

возраста №1, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

- физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому развитию. Данная Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

-федерального уровня: 

 Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 

27.12.2009. 

№374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ). 

  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 

№996-р; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации с 

изменениями на 27.08.2015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15); 

 Государственной программой Российской федерации «Развитие 

образования» на 

2013-2020 годы 

 Приказ № 1014 от 30.08.2013. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

 Письмом Минобрнауки РФ от 17.10.2014 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарт дошкольного образования» 

 Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в 

сфере общего образования от 13.01.2014 №08-10 

 Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 

 Методических рекомендаций для дошкольных образовательных 

организаций по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и 

примерной образовательной программы дошкольного образования, 

разработанные Федеральным институтом развития образования; 

       регионально уровня  



 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О 

программе развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

  Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 

№1236-р «Об утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по 

обеспечению введения ФГОС в ДО в Санкт-Петербурге»;  

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

использованы: 

 Учебно-методический комплекс дошкольного возраста Примерная 

общеобразовательная программа, на основе Основной Образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

 От Рождения до Трех. Первые шаги в математику. Занятия с детьми 2-3 

года. Г.И. Винникова 

 

     1.1.1. Цели и задачи Программы  

      

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания детства ребенком младшего дошкольного возраста, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создавать благоприятные условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способность и 

творческий  потенциал  каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать  предпосылки к  учебной деятельности 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охранять и укреплять здоровье  детей; 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

 



 Способствовать благоприятной адаптации ребенка в детском саду, 

устанавливать положительные отношения с воспитателем и детьми в 

группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и 

активности каждого ребенка; 

 Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими 

навыками; 

 Способствовать развитию познавательной и речевой активности детей, 

обогащать их представления о людях, предметах и явлениях; 

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

 Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано, 

принимать общую цель, переживать радость от результатов; 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 

животным и растениям 

 Воспитывать интерес к участию в детских видах деятельности  

 

           1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

           Подходы к формированию Рабочей программы: 

 Деятельностный подход к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса. Предполагает, что деятельность всегда 

субъектна, поскольку строит сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и 

средства достижения цели и т.п. В дошкольном возрасте реализация 

деятельностного подхода имеет свою специфику: ребенок развивается 

только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога 

направляется не столько на достижение результата (красивый рисунок, 

аккуратная поделка и т.п.), сколько на организацию самого процесса 

деятельности, который для самого ребенка имеет самоценное значение и 

характеризуется многократными пробующими действиями с целью 

нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное 

удовлетворение и формирует новые познавательные мотивы. 

 Амплификация (обогащение) развития ребенка в специфически детских 

видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 

интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. 

Предполагает, во-первых, развитие и саморазвитие ребенка. Последнее 

связано с необходимостью создания условий для волеизъявления каждого 

ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). 

Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его 

самодостаточность. Во-вторых, предполагает появление «умных» эмоций, 

которые возникают в результате большого удовлетворения от преодоления 

самими детьми тех или иных трудностей, возникающих в процессе решения 

разного рода проблемных задач. 

 Ведущая роль обучения в развитии, которая состоит в том, что ребенок 

дошкольник способен учиться «по программе взрослого» лишь в той 

степени, насколько эта программа становится его собственной, что 

возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и 

присваиваются в его совместной со взрослым деятельности. Осуществляется 

двумя основными путями: через организацию обучающегося детского 



сообщества, которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, 

знающим, способным за счет того, что он имеет постоянную возможность 

обратиться за необходимой помощью к другим детям или к взрослому, и 

через использование специально отобранных взрослым развивающих 

объектов для самостоятельной деятельности, обладающих свойством 

автодидактизма. 

         Принципы к формированию Программы 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

 Принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь разумному «минимуму»)  

 Принцип единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса, 

предусматривающий решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования и предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

 Принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

1.1.3. Планируемые результаты реализации Рабочей программы для 

детей раннего возраста 
 

Реализация содержания Рабочей программы основывается на следующих 

принципах: 

 Гуманистической направленности, уважения уникальности и своеобразия 

каждого ребенка, приоритетности его интересов, отношения к нему как к 

части будущего личностного и интеллектуального потенциала государства; 

 Развивающего образования, цель которого – всестороннее развитие ребенка; 

       Комплексности воспитания и обучения, интеграции образовательных          

      областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями  

       воспитанников, ориентированностью на целостное развитие ребенка и       

      дошкольной группы; 

 Системности организации образовательного процесса, единства видов и 

форм образовательной деятельности, общеразвивающих услуг и услуг по 

уходу, присмотру и оздоровлению; 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

организованной образовательной деятельности педагогов и воспитанников и 

самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимовлияния личностей взрослых и детей, предполагающего 

взаимодействие, сотрудничество и сотворчество педагогов-детей-родителей. 



Результатом реализации Рабочей программы для детей раннего возраста 

должны стать достижения целевых ориентиров на этапе завершения раннего 

возраста, а именно:  

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх c простым содержанием, несложными движениями. 

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. 

 

1.1.4 Характеристика особенностей основных участников                                        

образовательного процесса 

  

     Показатели развития детей 3-х лет 

 

     Предметно-орудийная деятельность 

 умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным 

назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает 

руки полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.); 

 самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели 

(использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик) 



 способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы; помогает взрослому 

убирать игрушки); 

 ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «Я». 

     Общение 

 общение осуществляется на основе использования речи; 

 действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.); 

 обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, 

чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и 

др.); 

 активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча»  

          Символико-моделирующие виды деятельности 
          Сюжетно - отобразительная игра:                            

 пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 

действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

 использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность: 

 рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им 

название; 

 возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.). 

Подражание: 

 активно подражает сверстникам и взрослым; 

 показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 

машина), изображает животных и др. 

Речь: 
Пассивная (импрессивная) речь: 

 по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их 

части на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

 выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

 проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

 путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

 эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», 

«Пошел котик на Торжок» и др.) 

     Активная (экспрессивная) речь: 

 ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части, действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, 

машина едет, она красная); 

 владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам; 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», 

«что?» и ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 

 действия руки контролирует зрением;  



 овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин; 

 вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

 группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), 

форме (шар, куб); 

 умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой 

— поменьше — маленький); 

 выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления 

 эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, 

нуждается в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший 

мальчик», «умница» и т.п.); 

 проявляет любовь и нежность к близким людям; 

 реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения; 

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы, и т.п.) 

     Здоровье 
     Проявления в психическом развитии: 

 преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение 

в коллективе сверстников; 

 интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающим  

 умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 

 умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 

успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 

 владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в 

разных направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки 

на месте и с продвижением вперед); 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: 

глубокий сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный 

стул. 

     Базисные характеристики личности ребенка 3-го года жизни 
    К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся:           

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

    Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня            

социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку,         

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со        

взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими                  



людьми     использует речевые и неречевые способы общения. Осознает        

свою половую принадлежность. 

    Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что      

ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы,               

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки,                 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и       

общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов           

(цвет, форму, величину, фактуру, строение) и их назначение, много и             

активно экспериментирует, наблюдает. 

   Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими               

категориями и словарем разговорной речи. 

   При физическом развитии компетентность трехлетнего ребенка                   

проявляется в том, что он владеет основными жизненно важными                   

движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с предметами),                               

элементарными гигиеническими навыками и навыками                                     

самообслуживания. 

   Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в             

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства —           

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. 

   Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности:                 

общении в практической предметной деятельности, самодеятельных               

сюжетно-отобрази-тельных играх. Все это составляет основу развития у         

ребенка креативности (способности к творчеству). 

  Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я      

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые      

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду,            

стирать, делать покупки и т.д.). 

 

  Характеристика особенностей развития обучающихся группы раннего    

возраста №1 ГБОУ ДО гимназии № 642 «Земля и Вселенная»                    

Василеостровского района Санкт- Петербурга 

 

 В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого   усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает   активно 

развиваться предметная деятельность. Продолжается развитие всех органов 

физиологических  систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится 

более  подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого  

особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг  общения 

за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение,  овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и 

игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. 

Ведущая деятельность - предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. Действуя с предметами, ребенок 

открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения (близко, 

далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает 

и собирает пирамидку, матрешку). Он осваивает систему предметно—

орудийных действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, 

чтобы придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение 

предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 



вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Развитие предметной деятельности 

подготавливает ребенка к игре. В своей самостоятельной сюжетно-

отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов-заместителей 

(кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному 

освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 

мышления, памяти и других познавательных процессов 

 

 Характеристика особенностей детей группы 

 

1 Возрастные особенности 2-3 

2 Наполняемость 29 

3 Мальчики (кол-во) 20 

4 Девочки (кол-во) 9 

 

 

Исходя из полученных данных организация предметно – пространственной 

развивающей среды обустроена с учетом гендерных особенностей группы. 

Предусмотрена полоролевая специфика, среда оснащена, как общим, так и 

специфичным материалом для девочек и мальчиков. Большинство детей имеют          

группу здоровья. Так же в группе есть и часто болеющие дети – ребенка. В 

основном дети из семьи.. На основе полученных данных планируется 

индивидуальная работа с детьми, работа с родителями и наполнение предметно-

развивающей среды, с учѐтом типов темперамента и социально – эмоциональной 

сферы ребѐнка, а также сведений о семьях воспитанников. 

 

 

1.2. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 



 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

К концу учебного года воспитанники первой младшей группы могут знать и 

уметь: 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 самостоятельно, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать одежду, снимать, расстегивать пуговицы, 

складывать, вешать). 

 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу 

 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект. 

 Использует в игре замещение недостающего предмета. 

 Общается в диалоге с воспитателем. 

 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 Следит за действиями героев кукольного театра. 

«Познавательное развитие» 



 Активно участвовать в образовании групп из отдельных предметов, 

различать «много» предметов и «один» 

 Различать большие и маленькие предметы. 

 Узнает шар и куб. 

 Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

 Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.  

 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида) 

 Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 

 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы 

 При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

 Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает 

их ладонями; соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их 

друг к другу. 

 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

 Различает основные формы деталей строительного материала. 

 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм. 

 Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен 

  «Физическое развитие» 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 



подготовки детей. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

      • оценку качества образования; 

     • оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения 

результативности детей). 

                                                                                                                     

II Содержательный раздел 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:                                  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

     Социально-коммуникативное развитие 

Задачи содержания психолог-педагогической работы                     

-Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними. 

-Формирование начал культурного поведения 

-Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

-Формирование основ безопасного поведения 

 

 Познавательное развитие 
Задачи содержания психолог-педагогической работы 

-Развитие наглядно-действенного мышления. 

-Совершенствование способов практических и предметно-орудийных действий. 

-Способствовать первым проявлениям практического экспериментирования с  

разными материалами. 

-Формирования умения различать  

 четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий) 

 три геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) 

 два объемных тела (куб, шар) 

 две градации величины (большой, маленький) 

-Развивать способность устанавливать тождества и различия однородных 

предметов по одному из признаков (цвет, форма, величина) сопоставляя его с 

образцом, ориентируясь на слова (форма, такой, не такой, разные) 

-Развитие действия по использованию сенсорных эталонов 

-Совершенствование предметно-орудийных действий, координированных 

движений обеих рук и мелкой моторики 

-Формирование первых представлений:  

 о людях, их деятельности 

 о предметах, их свойствах и функциональном назначении 

 о природных явлениях 

 поддерживании интереса к ближайшему окружению 



-Открытие детям возможности создания целого из частей путем организации 

сюжетного конструирования 

-Развитие первых пространственных представлений: 

 высокий-низкий 

 длинный - короткий 

 

 Речевое развитие 

Задачи содержания психолог-педагогической работы 

-Развитие понимания речи, накопление, обогащение и активизация словаря 

ребенка 

-Включение ребенка в диалог всеми доступными средствами: 

 вокализациями 

 движениями 

 мимикой 

 жестами 

 словами 

-Развитие умения откликаться на вопросы и предложения взрослого, 

инициативно высказываться 

-Способствование формированию грамматического строя речи и развитие 

звуковой культуры 

Расширения словаря 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи содержания психолог-педагогической работы 

-Развитие интереса, эмоциональной отзывчивости к содержанию литературных 

произведений, к иллюстрациям в книгах 

-Воспитания интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание 

-Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, карандашами, 

фломастерами 

-Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок 

Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

 рисованием 

 лепкой 

-Освоение технических навыков: 

 в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно держать 

карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве листа) 

 в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части) 

-Приобщать детей к внимательному слушанию музыки, вызывающей у них 

чувства удивления и радости 

-Развитие умения вслушиваться в музыку, понимать ее образное содержание, 

учить различать контрастные особенности звучание музыки: 

 громко-тихо 

 быстро -медленно 

-Развитие умения прислушиваться к словам песен, воспроизводить в них 

звукоподражания простейшие интонации 

-Побуждать детей к подпеванию пению. Привлечение к выполнению под 

музыку игровых и плясовых движений, соответствующих словам песни и 

характеру музыки. 

-Развитие умения связывать движения с музыкой в сюжетных играх, 

упражнениях, плясках. 



 

Физическое развитие 

Задачи содержания психолог-педагогической работы 

-Формирование естественных видов движений 

-Обогащение двигательного опыта выполнением игровых действий с 

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

-Развитие основных движений в играх, упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности 

-Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий 

-Развитие равновесия и координации движений, повышение экономичности и 

ритмичности их выполнения 

-Освоение элементарных культурно-гигиенических навыков 

 

2.1 Содержание образовательной работы по социально -                                      

коммуникативному развитию. 

 

     Формирование начал общения и культурного поведения: 

 Учить детей обращаться друг к другу по имени и доброжелательно 

 Учить детей элементарным способам общения 

 Учить детей умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим 

ребенком 

 Побуждать ребенка активно включаться в общение всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами 

 Откликаться на вопросы и предложения взрослого 

 Инициативно высказываться на близкие ребенку темы из личного опыта 

жизни близких людей, животных 

 Формировать у детей самостоятельность во время еды, при одевании и 

раздевании 

 Побуждать детей самостоятельно пользоваться предметами 

индивидуального назначения (расческой, полотенцем, носовым платком) 

     Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Обеспечивать эмоциональную поддержку (ласку, одобрение) 

доброжелательное внимание и заботу со стороны (взрослых, родителей и 

педагогов детского сада) 

 Помогать,детям поступающим в дошкольное учреждение, пережить 

расставание с близкими людьми. 

 Успешно адаптироваться к изменившими условиям жизни 

 Поддерживать у детей положительно эмоциональный настрой 

 Содействовать доброжелательным взаимоотношениям детей в группе 

 Обеспечивать особое внимание детям вновь поступившим в дошкольное 

учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, а также физически 

ослабленным и с нарушением поведения 

 Побуждать детей пожалеть другого человека (взрослого если он обижен, 

огорчен, расстроен) 

 Поддерживать каждое проявление ребенком доброжелательности 

 Поощрять общение, способствующее возникновению симпатии детей 

 Поддерживать общую высокую самооценку ребенка, которая ярко 

эмоционально окрашена и связана с со стремлением быть хорошим 

 Положительно оценивать те или иные действия и поступки малыша 

 Не допускать отрицательных оценок ребенка 



 Способствовать тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, в первом 

лице (Я иду, Я рисую) 

 Различал свою половую принадлежность(Я мальчик, Я девочка)по внешним 

признаком (одежде, прическе) своему имени 

 Активизировать перечисление детьми членов своей семьи и называть их 

имена 

     Развитие начал взаимодействия детей со взрослыми, сверстниками и               

готовности к совместной деятельности с ними. 

 Развивать и поддерживать потребность ребенка в общении и сотрудничестве 

с взрослым по поводу предмета, игрушек и действий с ними. 

 Стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его простые просьбы 

(убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и д.р ) 

 Помогать вступать в контакт со сверстниками 

 Побуждать детей к игре рядом и вместе друг с другом 

 Создавать условия для совместной с педагогом и сверстниками 

деятельности (игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения 

движений под музыку и т.д) 

 Поддерживать стремления ребенка действовать самому  

 Развивать потребности самостоятельности (Я сам), уверенность в себе, 

своих силах (Я могу) 

     Развитие сюжетно-отобразительной игры 

 Организовывать совместные с взрослым инсценировки знакомых детям по 

их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов (знакомых 

сказок, стихов) 

 Поддерживать сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок 

отображает назначение различных бытовых предметов, стремясь к их 

адекватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, машину 

нагружают и возят и т.д) 

 Осуществлять педагогическую поддержку игры по ходу развития игрового 

сюжета, наполнения предметного содержания игры смыслом общения 

одного человека с другим 

 Стимулировать появления игровых сюжетов и возникновение интереса к 

игре другого ребенка 

 Демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов, помимо 

игрушек использовать  разнообразные предметы-заместители 

 Поощрять самостоятельность детей в игре и подборе игрушек 

 Использовать моменты понимания детьми словесного обозначения 

предметов и действий как важную предпосылку формирования ролевого 

поведения  

 Поощрять замену или обозначение игровых действий словом 

 Организовывать прослушивание сказок, показывать детям картинки, 

слайды, мультфильмы, водить их на тематические прогулки, для 

обогащения содержания игр. 

     Обеспечение безопасности 

 Учить детей элементарным правилам поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья (не брать в руки острые предметы, при спуске 

лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по неровной 

поверхности чаще смотреть под ноги и т.д) 

 Постоянно напоминать детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, к другому ребенку. 

 



2.2 Содержание образовательной работы по познавательному                          

развитию. 
     Предметная деятельность 

 Выделять форму, цвет, величину предметов 

 Группировать однородные предметы по одному из трех 

признаков(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию 

(большой, маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-

названия, пользоваться приемом наложения и приложения их равенства или 

неравенства по величине и тождественности по форме, цвету 

 Проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачков, 

черпачков для выуживания из специальных емкостей с водой или без воды, 

шариков, плавающих игрушек и т.д) 

 Поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и 

бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе 

свей деятельности 

 Собирать одноцветных, а заем разноцветных пирамидок из 4-5 и более 

колец, располагая их по убывающей величине, различных по форме и цвету 

башенок из двух, трех геометрических форм-вкладышей 

 Разбирать и собирать трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее 

частях 

 Закреплять понимание детьми слов, обозначающих различные величины 

предметов, их цвет и форму. 

 В ходе проведения с детьми дидактических упражнений и игр-занятий у 

детей формировать обобщенные способы обследования формы предметов 

(ощупывание, рассматривание, сравнивание, сопоставление) 

     Формирование представлений об окружающем мире 

 Развивать в детях гуманные чувства, доброжелательное и бережное 

отношение ко всему живому 

 Знакомить с явлениями общественной жизни и некоторыми профессиями 

(доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет волосы, повар 

готовит пищу, дворник подметает) 

 Продолжать формировать и расширять знания детей  

 об окружающем мире( то что ребенок может непосредственно наблюдать)  

 о человеке, его физических особенностях (у каждого есть голова, руки, ноги, 

лицо, глаза, рот, нос), 

 его физически и эмоциональных состояниях (проголодался-насытился, 

заболел-вылечился), 

 деятельность близких ребенку людей (Мама готовит, Бабушка вяжет т.д), 

 о предметах домашнего обихода 

 о живой природе, растительного мира, 

 о домашних животных и их детенышей 

 о диких животных (обитатели леса) 

 о птицах 

 о воде в природе 

 о явлениях природы, времена года. 

     Конструирование из строительного материала и крупных                           

деталей конструкторов типа Лего 

 Знакомить детей с простыми способами конструирования (наложение и 

приложение одной детали к другой) 

 Организовывать совместное с детьми сюжетное конструирование простых 

конструкций (высокую башенку из кубиков и т.д) 



 Придавать деятельности детей целенаправленный характер при 

конструировании. 

2.3 Содержание образовательной работы по речевому развитию. 
     Развитие понимание речи, накопление, обогащение словаря 

 обогащать словарь названиями профессий людей (врач, шофер, 

воспитатель), игрушек, посуды, одежды, мебели, 

 обогащать словарь названия частей и деталей предметов 

 обогащать словарь глаголами 

 побуждать детей соотносить словесное обозначение действий с 

собственными выразительными движениями игрушек 

     Развитие активной речи 

 инициировать непроизвольную речь 

 вовлекать детей в инсценированние, проговаривание слов в сказке 

     Развитие речевого общения 

 побуждать к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни 

людей, животных 

 подводить ребенка к вне ситуативному диалогу (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения 

 поощрять интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать 

речью свои действия 

     Формирование грамматического строя речи 

 знакомить детей с пространственными и временными отношениями в 

окружающем и побуждает выражать в речи 

 в звукоподражательных играх ориентировать на звуковую сторону слова 

(уточка кря -кря крякает и т.д) 

 содействовать изменению слов (по числам, падежам, временам) 

согласованию их в предложениях разной структуры 

 образованию уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов 

совершенного и несовершенного вида 

     Развитие звуковой культурной речи 

 побуждать говорить внятно, не торопясь, достаточно громко 

 Развивать речевой слух 

 Упражнять детей в правильном произношении гласных и простых 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) 

 поддерживать игры со звуками в звукоподражательных слов и при 

разнообразном звуком сопровождении игровых действий 

 предлагать узнавать персонажи по звукоподражанию (ко-ко, му-му, и т.д) 

 учить производить выдох через рот плавно и протяжно. 

 

2.4 Содержание образовательной работы по  художественно-эстетическому 

развитию.                               

     Чтение художественной литературы 

 читать простые русские народные сказки, не сложные произведения 

фольклора (потешки, песенки), стихи в которых принимают участие 

знакомые персонажи (птички, собачки и т.д) и описываются детям понятные 

природные явления, знакомые эпизоды, игровые и бытовые ситуации 

 чтение вместе с группой сверстников, стимулировать ребѐнка повторять 

отдельные слова, выражения из стихов и сказок 

 учить детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, 

потешках, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, 

действия) 



 рассматривать книги, эмоционально реагировать на него, показывая 

жестами узнавать героев литературных произведений, мимикой, как ведут 

себя персонажи 

     Изобразительная деятельность. 

 предлагать рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, находить 

сходство с предметами, явлениями 

 оказывать, как можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить мазки, 

пятна создавая простейшие цветовые композиции, вызывающие у детей 

эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью 

 стимулировать самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги 

 поощрять желание к экспериментированию с красками, карандашами, 

комком глины 

 поддерживать создание ассоциативных образов в рисунке, лепке 

 интегрировать рисование с целью обогащения содержания и средств 

выразительности 

 давать рассматривать иллюстрации и народные игрушки 

 поддерживать актовое желание к сотворчеству со взрослыми, 

 давать дополнять готовы изображения ритмом мазков, цветовых пятен 

 создавать игровые ситуации с использованием игрушек анималистического 

жанра с целью придания смысла простым детским изображениям (дождик 

идет, снег падает) 

 вызвать интерес всех детей к результату изобразительной деятельности 

каждого 

     Музыка  

 слушание музыки систематически слушать с детьми специально 

подобранную музыку, песни 

 предлагать рассказы, иллюстративные музыкой 

 поддерживать интерес к разным музыкальным инструментам (фортепьяно, 

бубен, и т.д) 

 разучивать с детьми специально подобранные песни, вовлекать детей в 

подпеванию и пение 

 музыкальные движение поддерживать и стимулировать самостоятельное 

проявления активности ребенка 

 учит слушать музыку, вслушиваться и запоминать ее, ориентируясь на 

музыку менять движения в соответствии с контрастными изменениями 

динамики, темпа 

 вовлекать детей в музыкальные игры, развивать физическую и 

эмоциональную сферу  

 приучать детей слышать в игре музыку и действовать согласно с ней 

 предлагать детям сюжетные музыкальные игры в которых солистом может 

быть не только воспитатель, но и ребенок 

 детские утренник 

     2.5 Содержание образовательной работы по физическому развитию  
     Двигательное и физическое развитие 

 Ходьба: 

 ходить стайкой за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление 

 перешагивание через кубики, линии 

 огибать предметы 

 переходить от бега в ходьбу, от ходьбы в бег 

 игры 



 Бег  

 бегать за воспитателем, убегать от него 

 бегать в разных направлениях, не сталкиваясь друг с другом 

 догонять катающиеся предметы 

 побегать между линиями (30-40 см) не наступая на них 

 игры 

 Прыжки 

 прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед 

 подпрыгивать в верх стараясь коснуться предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка 

 перепрыгивать через линию, веревку положенную на пол 

 игры 

 Катание, бросание и ловля мяча 

 скатывать мячи с горки 

 катание друг другу мячей двумя руками 

 бросать мяч двумя руками воспитателю 

 стараться поймать мяч  брошенный воспитателем 

 Бросать предметы 

 в горизонтальную цель (расст. 1 м), двумя руками, поочередно правой затем 

левой рукой 

 игры 

 Развитие равновесия и координации движений 

     Упражнения для рук и плечевого пояса: 

 вниз, вперед, в сторону, за спину, сгибать и разгибать, поднимать, 

размахивать вперед-назад, хлопать перед собой, над головой, сжимать и 

разжимать, захватывать пальцами мелкие предметы 

     Упражнения для туловища: 

 из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперѐд, в стороны, 

поворачиваться в право в лево, переворачиваться вправо-влево, 

переворачиваться со спины н живот и обратно 

     Упражнения для ног: 

 ноги вместе, слегка расставлены, сгибать и разгибать, подниматься на 

носки, полуприседания с опорой, сгибать и разгибать стопы 

     Упражнения в организационных действиях 

 построение, в круг, друг за другом подгруппами и всей группой с помощью 

воспитателя 

     Приобщать к здоровому образу жизни 

 закреплять умение правильно мыть руки, насухо их вытирать, есть 

самостоятельно и аккуратно 

 пользоваться чашкой, ложкой, салфетками 

 учить тщательно и бесшумно пережевывать пищу 

 формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться, 

умение аккуратно складывать одежду, застегивать пуговицу, помогать друг 

другу 

 побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, полотенцем, носовым платком 

 закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных 

процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей вовремя утренний 

прогулки. Используются местные и общие процедуры. Закаливание 



осуществляется только на фоне благоприятного физического и 

психического состояния детей. 

  

    2.6 Комплексно-тематическое планирование в группе № 1 

 

Месяц Неделя         Тема                       Содержание 

сентябрь     1 Адаптационный 

период 

Создания условия для знакомств с 

воспитателем и друг с другом, группой, 

игрушками. Создать условия для 

благоприятного эмоционального состояния 

обмена. Создать условия для 

индивидуального общения взрослых с 

детьми с целью снятия тревожности и 

негативизма в поведении детей. 

    2 

    3 

    4 

октябрь 1 

 

 

Осень Обогащать представление детей о дарах 

осени. Создавать условия для обучения 

правильно называть предметы, их 

качества, цвет, величину, образовывать 

существительные. Развивать умение 

описывать и классифицировать предметы, 

замечая характерные признаки. 

Формировать представления о лесных 

дарах осени (ягоды, грибы). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе. 

2 

3 

 

Наш урожай Расширять представления детей об осени, 

как о времени года. Развивать умение 

описывать предметы, замечая характерные 

признаки. 
4 

ноябрь 1 

 

Дикие, 

домашние 

животные 

Продолжать знакомство с дикими и 

домашними животными и их детенышами. 

Продолжать развивать умение 

рассматривать картинки, замечать детали, 

сравнивать между собой изображения 
2 

3 

 

Мой дом Познакомить детей с домом, с предметами 

домашнего обихода, посудой, ее видах и 

назначении. Расширять и закреплять 

знания о посуде. Создавать условия для 

нахождения сходств и различий в 

предметах, группировать по сходным 

существенным признакам 

4 

декабрь 1 

 

Правило 

дорожного 

движения 

Познакомить детей с элементарными 

правилами дорожного движения, уточнить 

представления об улице, дороге, тротуаре, 

об грузовых и легковых автомобилях. 

Познакомить детей о значениях сигнала 
2 



светофора. 

3 

 

Новогодний 

праздник 

Знакомить детей с праздником Нового 

года. Создавать условия для приобщения 

детей к праздничной культуре. 

Формировать представление о 

разнообразии игрушек. Воспитывать 

желание принимать участие в новогодних 

мероприятиях. 

4 

январь 1 Новогодние 

каникулы 
 

2 

3 

 

Зимушка-зима Создать условия для расширения 

представления о зиме, о сезонных 

изменениях в природе, зимней одежде, 

зимних забавах. Познакомить детей с 

понятием зимние забавы, с зимними 

видами игр. Расширять представления 

детей о играх, в которые можно играть 

зимой, о том, что нужно для зимних игр. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой на улице. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес входе экспериментирования с 

водой и льдом. 

4 

февраль 1 

 

Я в мире 

человек 

Формировать у ребенка образ Я. Дать 

первоначальное знание о себе, вызвать 

интерес к познанию себя. Закрепить 

умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов своей семьи. Развивать 

представление о своей семье. Побуждать 

проявлять заботу о родных и любовь к 

ним. 

2 

3 

 

День защитника 

отечества 

Создать представление о празднике. 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомит с военными профессиями. 

Воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. Воспитывать чувство уважения к 

папам, отражать значимость их в семье. 

4 

март 1 

 

Мамин день Развивать добрые, нежные чувства и 

уважение к маме за заботу. Воспитывать 

уважение к маме, бабушке, воспитателям. 

Вызвать желание порадовать маму 

подарком, сделанным своими руками. 
2 

3 

 

Весна Создать представление о времени года-

весна. Объяснить отличительные признаки 

этого времени года. Воспитывать бережное 



4 отношение к природе, умение замечать 

красоту весенний природы. 

апрель 1 

 

Народная 

игрушка 

Расширять представления о русском 

фольклоре. Знакомить с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить  с устным народным 

творчеством (песенки, потешки) 
2 

3 

 

Экология Формирование бережного отношения к 

животным и растениям, расширение 

знаний о насекомых на участке детского 

сада, наблюдение за сезонными 

изменениями. 
4 

май 1 

 

День победы Осуществлять патриотическое воспитание, 

воспитывать любовь к Родине, 

формировать представление о празднике, 

воспитывать уважение к ветеранам 
2 

3 

 

Лето Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

4 

 

 

2.7 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены                 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов  

     Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей раннего 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 



 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

. 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДО 

Формы участия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

В управлении ДО - участие в работе Совета родительской общественности, 

Совета ДО; педагогических советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДО; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей детей, не 

посещающих ДО  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках 

 

 

 
 

 Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями.   



 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1    Памятка для родителей: Примите наши правила 

2    Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

3    Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с 

режимными      моментами. 

 4     Беседа «Как облегчить адаптацию 

 5     Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

 6     Родительское собрание «Адаптируемся вместе»» 

 7    «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

Октябрь   1     Консультация «Одеваем по сезону» 

  2     Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

  3     Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

  4    «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь        1     Родительское собрание  

     2     Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего 

возраста в семье» 

     3     Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

     4     Консультация «Мои пальчики расскажут» 

     5     Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

     6     Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

     7     Консультация: «Формирование правильного 

звукопроизношения» 

     8     Оформление стендов посвященному Дню матери 

Декабрь         1   Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

   2  «Я сам!» 

   3   Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков        

самообслуживания» 

 4    Информация для родителей «Формирование гигиенических 

навыков и привычек» 

   5    Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

   6    Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь        1    Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

     2    Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

     3    Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

     4    Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

     5    Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

     6    Консультация «Будь здоров, малыш!» 

     7    «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

Февраль         1     Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

 2   Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника               его безопасность» 

 3    Консультация «Дети -  наша общая забота» 

 4    Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на 

прогулке» 

 5    Консультация «Профилактика детского травматизма» 

 6    Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 



2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой 

моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в 

семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель      1       Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего 

дошкольного                               возраста» 

     2       Консультация «Рисование нетрадиционными способами с 

детьми раннего                       возраста» 

 

Май 1. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

2. Консультация "Организация летнего отдыха" 

3. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей» 

4. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   

даче» 

  
  

 

 

2.8 Перспективное планирование НОД по образовательным 

областям 

 

                                        Познавательное развитие 

 

                                                  НОД 
ФЭМП 

Конструирование 

              Ознакомление с окружающим                                               

миром 

                                                    СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя Адаптация .Знакомство с детским садом. Подвижные игры. Э.Я. 

Степаненкова 

ФЭМП  
«Что нам привез Мишутка? » 

Г.И. Винникова Занятие с 

детьми 2-3 года Первые шаги 

в математику 

Познавательное развитие. 

Конструирование 

«Построим домик петушку » 

Л.В.Куцакова стр 14 

Формирование целостной картины мира 

      «Вот какая осень » 

Н.С Голицына стр 29 

 

                                                        ОКТЯБРЬ 

ФЭМП  

Соотнесение предметов двух 

заданных форм при выборе из 

четырех 

Г. И. Винникова зн 3 

 

Конструирование  

Формирование целостной картины мира             « 

Листья желые кружат » 

Н.С.Голицина                     

 

Формирование целостной картины мира. 

          Что в лесу для нас растет? 

Цель: познакомить детей с разновидностью грибов, 



Построим домик котику 

Л.В.Куцакова  стр 14 

 

ФЭМП  

Соотнесение предметов двух 

заданных форм и размеров 

при выборе из четырех 

Г. И. Винникова зн 4 

 

Конструирование  

Стульчик для петушка 

Л.В.Куцакова  стр 14 

 

 

 

ягод растущих в лесу 

Задачи: Создавать предпосылки для проявления у 

детей интереса к растительному миру леса. 

Создавать условия для ознакомления с съедобными 

и несъедобными грибами. Воспитывать бережное 

отношение к своему здоровью. 

 

Формирование целостной картины мира. 

                  « Морковка от зайчика » 

О.А. Соломенникова с 20 

 

Формирование целостной картины мира. 

Рассматривание фруктов. 

Н.С. Голицына стр 27 

                                                     НОЯБРЬ 

ФЭМП 

Отгадай, что в мешочке? 

Г.И.Винникова зн 5 

 

Конструирование 

Дорожка  

Л.В.Куцакова стр 15 

 

ФЭМП 

Принеси и покажи 

Г.И.Винникова зн 6 

 

Конструирование 

Дорожка для зайчика 

Л.В.Куцакова стр 16 

« Кто в домике живет? » Н.С.Голицына стр 56 

 

Лесные жители Н.Е.Веракса стр 147 

 

Осенние посиделки. Беседа о домашних животных. 

О.А. Соломенникова стр 38 

 

Моя семья О.В Дыбина стр 21 

 

                                                   ДЕКАБРЬ 

ФЭМП 

Пирамидка 

Г.И.Винникова зн7 

 

Конструирование 

Дорога для машин 

Л.В.Куцакова стр 25 

 

ФЭМП 

Раскладывание однородных 

предметов на две группы 

Г.И.Винникова зн8 

 

Конструирование 

Автобус, Грузовик 

Л.В.Куцакова стр 19 

Транспорт  

О.В.Дыбина стр 19 

 

« Всем ребятам надо знать, как по улице шагать » 

Н.С.Голицына стр 100 

 

Снеговик и Елочка  

О.А.Соломенникова стр 26 

 

Рассматривание иллюстраций о Новогоднем 

празднике  

Н.С.Голицына стр 60 

 

                                                        ЯНВАРЬ 

ФЭМП 

Разноцветные ленточки 

Г.И.Винникова зн9 

Белоснежные комочки-неживая природа: снег 

Формировать элементарные представления о зиме. 



 

Конструирование 

Заборчик 

Л.В.Куцакова стр 19 

                                                    ФЕВРАЛЬ 

ФЭМП 

Разноцветные колечки 

Г.И.Винникова зн11 

 

Конструирование 

Башня (кубики желтые) 

Л.В. Куцакова стр 15 

 

ФЭМП 

« Какой это формы » 

Г.И.Винникова зн12 

 

Конструирование 

Башня (кубики синие) 

Л.В. Куцакова стр 15 

Назови свое имя  

О.В.Дыбина стр 67 

 

Назови близких 

О.В.Дыбина стр 67 

 

Наша Армия  

О.В.Дыбина 

 

« Как мыс Фунтиком возили песок » 

О.В.Дыбина стр 41 

                                                          МАРТ 

ФЭМП 

Найди такую же 

Г.И.Винникова зн13 

 

Конструирование 

Скамейка для котика 

Л.В. Куцакова стр 21 

 

ФЭМП 

Соотнесение предметов двух 

заданных цветов при выборе 

из четырех 

Г.И.Винникова зн14 

Конструирование 

Заборчик  

Л.В. Куцакова стр 19 

« Вот такая мама, золотая прямо » 

О.В.Дыбина стр39 

 

« Самая хорошая мамочка на свете 

Н.С.Голицына стр 96 

 

Признаки Весны стр 230 

 

« Солнышко-Солнышко, в окошко » 

О.А.Соломенникова стр 31 

 

                                                      АПРЕЛЬ 

ФЭМП 

Оденем куклу 

Г.И.Винникова зн15 

 

Конструирование 

Скамейка для маленькой 

матрешки 

Л.В. Куцакова стр 21 

 

ФЭМП 

Курочка и цыплята 

Г.И.Винникова зн16 

 

Конструирование 

« Матрешки собираются на праздник » 

Н.С. Голицына стр61 

 

Тарелочка из глины  

О.В.Дыбина стр 44 

 

Экологическая тропа весной  

О.А.Соломенникова стр 66 

 

Посадка лука  

О.А.Соломенникова 54  

 

 



Скамейка для большой 

матрешки  

Л.В. Куцакова стр 21 

                                                         МАЙ 

ФЭМП 

Куклы пришли в гости 

Г.И.Винникова зн17 

 

Конструирование 

Ворота и заборчик 

Л.В. Куцакова стр 22 

 

ФЭМП 

« Что катиться ? » 

Г.И.Винникова зн19 

 

Конструирование 

Домик  

Л.В. Куцакова стр 22 

 

« Там и тут, там и тут одуванчики цветут » 

О.А. Соломенникова стр 33 

 

На нашем участке выросли цветочки 

Н.С.Голицына стр 136 

 

Комнатные растения  

Н.Е. Веракса стр 204 

 

Лето красное идет  

Н.С.Голицина стр 141 

   

                                             

Речевое развитие 

 
НЕДЕЛЯ НОД 
                                                                   СЕНТЯБРЬ 
I-II Путешествие по территории участка 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, обогащать словарь детей, 

продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения; учить детей обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Учить детей правилам 

безопасного передвижения на участке детского сада 

Игра «Отгадай звук». 

Хороводная игра «Раздувайся пузырь». 

В.В.Гербова  стр 31-32 

III-IV Путешествие по группе 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, обогащать словарь детей, 

приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, продолжать знакомить 

детей с названиями предметов ближайшего окружения, приучать 

выполнять несложные поручения воспитателя. Учить детей правилам 

безопасного передвижения в помещении 



В.В.Гербова стр 33 

                                            ОКТЯБРЬ 

I-II Рассматривание сюжетной картины Осень. 

Учить детей понимать, что изображено на картинке, осмысливать 

взаимоотношений персонажей, отвечая на вопросы воспитателя, 

способствовать активизации речи. 

Игра на развитие словаря « ЧУДЕСНЫЙ МЕШОЧЕК. » 

В.В.Гербова стр 50 

III-IV Наш урожай. Фрукты, овощи 

Фрукты-уточнить представление детей о фруктах: названиях, форме, 

вкусе, запахе. Развивать речь, сенсорные способности. 

Игра на развитие словаря « ЧТО В КАРЗИНКЕ? » 

Дидактическая игра « УЗНАЙ И НАЗОВИ ФРКТЫ » 

Учить узнавать фрукты в натуре и на картинке, называть их, учить 

понимать и правильно выполнять задания воспитателя, активизировать 

в речи детей слово « МНОГО » 

Накорми зайку овощами 

Дать представление об овощах (морковь, капуста, свекла, картошка, 

лук) 

Игра на развитие словаря « ЧТО В КАРЗИНКЕ? » 

В.В.Гербова 

                                                 НОЯБРЬ 

 

I-II 

Домашние животные 

Рассматривание картинок из серии «Домашние животные» обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную речь, познакомить 

детей со стихотворением С. Черного «Жеребенок». Помочь детям 

увидеть различия между взрослыми животными и детенышами. 

Дидактическое упражнение: «Чья мама? Чей малыш?» 

Дидактические упражнения «Кто что ест?» «Скажи а» активизировать в 

речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить отчетливо произносить 

звук [а], небольшие фразы, уточнить представления детей о том, какое 

животное что ест 

В.В.Гербова стр 38-40 

III-IV Дикие животные 

. Рассматривание серии картин «Дикие животные». Развивать и 

активизировать словарь (рыжая лиса, лисонька, лисичка. Учить 

понимать, что изображено на картине, осмысливать взаимоотношения 



персонажей, отвечая на вопросы воспитателя.  

Игровая ситуация «Зайку бросила хозяйка». 

Подвижная игра: «Зайчиха и зайчата» Чтение сказки «Козлятки и 

волк». Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк», вызвать 

желание поиграть в сказку. 

Настольный театр «Козлятки и волк» 

В.В.Гербова 

                                                         ДЕКБРЬ 

I-II Правило дорожного движения.  

Знакомство детей с транспортом, с правилом дорожного 

движения.Светофор 

Игра -инсценировка: «Как машина зверят катала».  

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, активно 

проговаривать простые и более сложные фразы. Игра с машинками.  

Рассказ воспитателя «На чем люди ездят»  

Чтение стихотворения А.Барто  « Грузовик».  

Учить слушать стихотворение, активизировать речь, учить различать 

действия по значению.  

Настольно-печатная игра «Собери картинку». 

В.В.Гербова стр 81 

III-IV Новогодний праздник 

Чтение стихотворения Я.Аким «Елка». 

 Учить детей внимательно слушать стихотворения. Рассказ воспитателя 

о приближающемся празднике. 

 Рассматривание елки, украшенной игрушками. Упражнять детей в 

определении местоположения объекта и правильном его обозначении, 

развивать память, привлекать к диалогу со взрослым. 

 Игра: «Примеряем маски и костюмы». 

Чтение стихотворений о празднике «Новый год". Учить детей 

внимательно слушать стихотворения, повторять за взрослым, развивать 

речь. 

Рассматривание иллюстраций о празднике. 

В.В.Гербова стр 61-64 

                                                         ЯНВАРЬ 

I-II Зимушка-зима 



Учить рассматривать зимние сюжеты и объяснять, что на них 

нарисовано. Закреплять умение различать на слух 

звукоподражательные слова.  

Дидактическая игра: «Это зима».  

Чтение стихотворения О.Высотской  « На санках». 

 Учить детей внимательно слушать произведения, понимать их смысл. 

 Игровая ситуация «Очистим варежки от снега». упражнять детей в 

отчетливом произношении звуков [т] [т’], развивать голосовой аппарат 

с помощью упражнения на образование слов по аналогии 

 В.В.Гербова стр 65-66, 68-69 

                                                   ФЕВРАЛЬ 

I-II Я в мире человек. 

 Игра «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий» способствовать 

развитию речи как средства общения, приобщать к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми  

Дидактические игры на произношение звуков м-м’, п-п’, б-б’. 

дидактическая игра «Кто ушел? Кто пришел» 

Формировать умение четко произносить звуки м-м’, п-п’, б-б’ в 

звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и внимание. 

Дидактическое упражнение на произношение звука [ф]. 

 Дидактическая игра «Далеко-близко». Укреплять голосовой и 

артикуляционный аппараты детей, предлагая задания на уточнение и 

закрепление произношения звука ф, учить произносить звукосочетания 

с различной громкостью. Определять расстояние до наблюдаемого 

объекта (далеко-близко) и использовать в речи соответствующие слова 

В.В.Гербова стр 33-34, 56-57, 58-59 

III-IV День защитника отечества 

Папины помощники. 

Рассматривание сюжетных картин учить детей рассматривать картину, 

радоваться изображенному, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию; проанализировать: пытаются ли дети передать 

содержание картины или перечисляют предметы. 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Три медведя» дать детям 

возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки в книжках 

интересно и полезно; продолжать учить согласовывать в предложениях  

В.В.Гербова стр 75, 77 

                                                       МАРТ 



I-II Мамин день  

Рассказ на тему « Ниши мамы ».Воспитывать любовь и уважение к 

матери. Побуждать рассказать о своих мамах: как зовут, как они 

заботиться о детях, что делают дома. Чтение сказки «Маша и медведь» 

ознакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» 

(обр.М.Булатова) 

 «Купание куклы Кати» помочь детям запомнить и научить употреблять 

в речи названия предметов, действий, качеств; ванночка, мыло, 

мыльница, намыливать, смывать мыло, вытирать, горячая, холодная, 

теплая вода 

В.В.Гербова стр 87 

III-IV Весна 

Рассматривание картины « Весна » 

« Здравствуй Весна » 

Совершить по участку детскго сада,чтобы найти приметы весны и 

попреветствовать ее 

В.В.Гербова (приложение 1) 

Рассматривание иллюстраций к произведению К.Чуковского 

«Путаница». Дидактическое упражнение «Что я делаю?» Продолжать 

формировать представление о том, что рассматривать рисунки это 

интересно; активизировать (с помощью упражнений) в речи глаголы, 

противоположенные по значению 

В.В.Гербова стр 80 

                                                       АПРЕЛЬ 

I-II Народная игрушка 

Учить рассказывать о том, как они будут играть с народной игрушкой. 

 Игровое упражнение «Покатай матрешку»  

Настольная игра «Собери пирамидку». 

 Рассказывание потешки «Еду-еду к бабе, к деду» вызвать у детей 

интерес к фольклору, учить внимательно слушать ,понимать  

Чтение русской народной песенки «Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду» 

Познакомить с песенкой – присказкой, совершенствовать умение 

понимать речь воспитателя Познакомить с песенкой – присказкой, 

совершенствовать умение понимать речь воспитателя 

III-IV Экология 

Рассматривание предметных картинок « Деревья » 

Знакомство с деревьями. Рассказывать детям о деревьях. 



Хоровод 

Приобщать детей к народному творчеству, учить детей договаривать 

знакомые потешки, подбирать предметы, ориентируясь на цвет, 

закреплять в речи название основных цветов, развивать память, 

мышление, воспитывать чувство взаимопомощи 

Рассматривание предметных картинок « Цветы » 

Знакомство с цветами. Обогащение словаря. 

дидактическая игра « Кто,что ест? » 

Чтение потешки (травушка-муравушка) 

В.В.Гербова стр 112 

                                                           МАЙ 

I-II День победы 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Теремок»  

Дидактическое упражнение «Что я сделала?» дать детям почувствовать 

взаимосвязь между содержанием литературного текста и рисунков к 

нему. Учить правильно называть действия  

Дидактические упражнения «Так или не так?». 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» помочь детям осмыслить 

проблемную ситуацию и попытаться выразить свое впечатление в речи.  

Повторить знакомые стихи А. Барто и познакомить со стихотворением 

«Кораблик», доставить детям радость 

В.В.Гербова стр 73-74, 91 

III-IV Лето 

Дидактическая игра «Летняя поляна». 

Активизировать словарь, учить отвечать на вопросы. Игровая ситуация: 

«Уложим кукол спать» Игровая обучающая ситуация «Что мы видели 

на прогулке». Учить детей наблюдать. Расширять словарный запас, 

слуховое внимание. 

 

                        Художественно-эстетическое развитие 

НЕДЕЛЯ РИСОВАНИЕ ЛЕПКА 

                                          СЕНТЯБРЬ 

I-II Знакомство с бумагой и карандашом  

Т.С.Комарова стр 30 

« Идет дождь » 

Знакомство с глиной или 

пластилином 

Т.С.Комарова стр 30 



Т.С.Комарова стр 31 « Палочки » 

Т.С. Комарова стр 31 

III-IV « Привяжем к шарикам цветные ниточки » 

Т.С.Комарова стр 32 

« Красивый полосатый коврик » 

Т.С.Комарова стр 34 

« Разные цветные мелки 

» 

Т.С.Комарова стр 33 

« Бублики » 

Т.С.Комарова стр 35 

                                                 ОКТЯБРЬ 

I-II « Разноцветный ковер из листьев » 

Т.С.Комарова стр 47 

« Цветные клубочки » 

Т.С.Комарова стр 47 

« Колобок » 

Т.С.Комарова стр 49 

« Подарок щенку » 

Т.С.Комарова стр 51 

III-IV « Красивые воздушные шары » 

Т.С.Комарова стр 54 

« Разноцветные колеса » 

Т.С.Комарова стр 55 

« Крендельки » 

Т.С.Комарова стр 55 

« Пряники » 

Т.С.Комарова стр 56 

                                         НОЯБРЬ 

I-II « Нарисуй что-то круглое » 

Т.С.Комарова стр 56 

Нарисуй колечки » 

Т.С.Комарова стр 49 

« Печенье » 

Т.С.Комарова стр 59 

« Лепешки большие, 

маленькие » 

Т.С.Комарова стр 60 

III-IV « Раздувайся пузырь » 

Т.С.Комарова стр 50 

« Нарисуй,что хочешь красивое » 

Т.С.Комарова стр 56 

« Погремушка » 

Т.С.Комарова стр 60 

« Башенка » 

Т.С.Комарова стр 63 

                                           ДЕКАБРЬ 

I-II « Снежные комочки большие и маленькие » 

Т.С.Комарова стр 59 

« Деревья на нашем участке » 

Т.С.Комарова стр 60 

« Мандарины и 

апельсины » 

Т.С.Комарова стр 67 

« Вкусные гостинцы на 

день рождения мишки » 



Т.С.Комарова стр 70 

III-IV « Елочка » 

Т.С.Комарова стр 60 

« Новогодняя елка с огоньками и шариками 

» 

Т.С.Комарова стр 66 

« Маленькие куклы 

гуляют по снежно 

полянке » 

Т.С.Комарова стр 70 

« Слепи свою любимую 

игрушку » 

Т.С.Комарова стр 71 

                                         ЯНВАРЬ 

III-IV 

 

« Украсим рукавичку домик » 

Т.С.Комарова стр 67 

« Знакомство с дымовскими 

игрушками.Рисование узоров » 

Т.С.Комарова стр 64 

« Воробушки и кот » 

Т.С.Комарова стр 72 

Лепка по замыслу 

Т.С.Комарова стр 74 

                                        ФЕВРАЛЬ      

I-II « Украсим дымковскую уточку » 

Т.С.Комарова стр 68 

« Мы слепили на прогулке снеговика » 

Т.С.Комарова стр 72 

 

« Самолеты стоят на 

аэродроме » 

Т.С.Комарова стр 73 

« Снеговик » 

Т.С.Комарова стр 70 

 

III-IV « Светит солнышко » 

Т.С.Комарова стр 73 

« Самолеты летят » 

Т.С.Комарова стр 74 

« Большие и маленькие 

птицы у кормушки » 

Т.С.Комарова стр 75 

« Неваляшка » 

Т.С.Комарова стр 78 

                                      МАРТ 

I-II « Деревья в снегу » 

Т.С.Комарова стр 75 

Красивые флажки на ниточки » 

Т.С.Комарова стр 77 

« Маленькая Маша » 

Т.С.Комарова стр 78 

Угощения для кукол 

мишек,зайчиков » 

Т.С.Комарова стр 80 

III-IV « Книжки-малышки » « Мишка -неваляшка » 



Т.С.Комарова стр 80 

« Нарисуйте что то прямоугольной формы 

» 

Т.С.Комарова стр 81 

Т.С.Комарова стр 82 

« Зайчик » 

Т.С.Комарова стр 83 

                                        АПРЕЛЬ 

I-II « Разноцветные платочки сушаться » 

Т.С.Комарова стр 83 

« Скворечник » 

Т.С.Комарова стр 85 

« Красивая птичка » 

Т.С.Комарова стр 84 

« Миски трех медведей » 

Т.С.Комарова стр 86 

III-IV « Красивый коврик » 

Т.С.Комарова стр 85 

« Красивая тележка » 

Т.С.Комарова стр 86 

« Цыплята гуляют » 

Т.С.Комарова стр 88 

« Угощения для кукол » 

Т.С.Комарова стр 91 

                                            МАЙ 

I-II « Картинка о празднике » 

Т.С.Комарова стр 90 

« Одуванчик в траве » 

Т.С.Комарова стр 91 

« Утенок » 

Т.С.Комарова стр 91 

« Вылепи какое хочешь 

животное » 

Т.С.Комарова стр 93 

III-IV Платочек » 

Т.С.Комарова стр 93 

Рисование по замыслу 

Лепка по замыслу 

Лепка по замыслу 

 

                       Социально-коммуникативное развитие 

МЕСЯЦ Ребенок и взрослые Ребенок и 

сверстники 

Отношение 

ребенка к 

самому себе 

Сентябрь Учить детей вместе с 

воспитателем 

рассматривать картинки и 

игрушки с ярко 

выраженным 

эмоциональном 

состоянием,различать по 

выражению контрастные 

Учить различать и 

называть части лица 

Чтение потешки: « 

Водичка, Водичка » 

Развивать у детей 

умение мысленно 

воспроизводить 

Учить ребенка 

знать свое имя.  

Игра с мячиком  

« Как тебя зовут » 



эмоциональные состояния. 

Игровая ситуация 

«Мишутка потерял 

сапожки » 

Беседа « Чего испугался 

мальчик? » 

Рассматривание картинок 

из серии « Наша Таня » 

беседа по ним 

образ себе подобного 

Творческая игра. « 

Угадай, кто это? » 

Октябрь Учить детей проявлять 

интерес к взрослым и их 

действиям. 

различать и называть 

отдельные действия 

взрослых, в которых 

проявляются доброе 

отношение к детям. 

Игровая ситуация: 

«Что успевают руки 

взрослого в детском саду » 

Беседа «Что надо делать 

осенью на улице, огороде» 

Учить различать , 

узнавать и называть 

детей на картинках. 

Беседа « Что делают 

дети на улице, на 

прогулке » 

Дидактическая игра « 

Назови имя друга » 

Чтение  

З. Александрова « 

Прятки » 

Учить ребенка 

знать свое имя 

Игра с мячиком « 

Как тебя зовут? » 

Ноябрь Учить детей показывать , 

называть основные части 

тела , лица человека, его 

действия  

Беседа «Мои умные 

помощники» 

Чтение Е. Пермяк «Про нос 

и язык» 

Учить детей 

показывать и 

называть детей и их 

действия. 

Рассматривание книг 

и иллюстраций 

(Ладушки , Айболит, 

Мыши водят 

хоровод) 

Подвижные игры: « 

Каравай » 

«Кто у нас 

хороший?» 

Учить детей знать 

свои игрушки, 

воспитывать 

бережное 

отношение к ним 

Чтение А. Барто « 

Зайка » 

Игровая ситуация 

« Попроси 

игрушку 

рассказать о себе 

» 

Декабрь Развитие потребности в 

общении со взрослыми, 

доброжелательности к ним, 

учить узнавать на 

картинках семью, называть 

членов семьи. 

Игра «Назовѐм картинки в 

Воспитание 

положительных 

действий и 

поступков детей по 

отношению друг к 

другу. 

Игровая ситуация 

Учить детей знать 

свои игрушки, 

воспитывать 

бережное 

отношение к ним 

Чтение А. Барто « 



любой книжке» 

Беседа « Моя семья» 

Расставим мебель в 

кукольной комнате 

Чтение « Помогите » 

Рассматривание 

картинок с 

трудовыми 

действиями детей 

Зайка » 

Игровая ситуация 

«Попроси 

игрушку 

рассказать о 

себе» 

 

Январь Учить детей повторять за 

воспитателем слова, 

обозначающие 

соответствующее 

эмоциональное 

состояние(дядя смеется, 

мама огорчена, кукла 

радуется) 

Дидактическая игра  

«Запомни мое лицо» 

Игровая ситуация  

«Успокоим куклу. Узнаем, 

почему она поплачет» 

Поможем ей  

Учить проявлять 

интерес к 

выражению лиц  

детей. Вместе с 

воспитателем 

рассматривать ярко 

выраженные 

эмоциональные 

состояния детей. 

Игровая ситуация « 

Кукла Катя хочет 

кушать. Чем ее 

покормить? » 

Беседа «Какие 

подарки принес Дед 

Мороз?» 

Узнавать себя в 

зеркале, на фото. 

Игра «Расскажи 

по фотографии » 

Игра с зеркалом  

«Кто это?» 

Февраль Показывать и называть на 

картинках действия, в 

которых проявляется 

забота родителей о детях 

Занятие-этюд 

«Любящие родители » 

Игровая ситуация 

«Как Машеньку одеть в 

гости (на праздник, на 

прогулку) » 

Учить детей 

обращать внимание 

на хорошие действия 

и поступки друзей в 

группе. 

Игровая ситуация 

Расставим мебель в 

кукольном домике 

Подвижная игра  

«Забрось мячик в 

корзину» 

Чтение В. 

Маяковского « Что 

такое хорошо, что 

такое плохо » 

Учить отвечать на 

вопросы о членах 

семьи 

Игровая ситуация 

« Что делает 

мама? » 

« Где папа? » 

Расскажи о своем 

брате, сестре 

Март Учить различать и называть 

отдельные действия 

взрослых , в которых 

проявляется доброе 

отношение к детям(кормят, 

Учить детей узнавать 

своих сверстников и 

называть их по 

именам 

Беседа «Узнай себя, 

Учить проявлять 

настойчивость в 

освоении 

трудного 

действия 



одевают, ласкают) 

Игровая ситуация 

«Сошьем кукле новое 

платье» 

Игровая ситуация 

«Машенька хочет 

купаться» 

Чтение « Кто скорее 

допьет» 

своих друзей на 

фото» 

Словесная игра 

« Скажи ласково » 

Игровая ситуация 

« Оденься сам » 

« Застегни 

рубашку » 

Игра « Собери 

пирамидку, 

башенку » 

Апрель Учить различать 

эмоциональные состояния, 

которое воспитатель 

подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией 

голоса 

Беседа « Как мама и папа 

встречали гостей » 

Игровая ситуация 

« Помоги взрослому 

разбудить куклу » 

Сюжетно-ролевая игра « К 

нам в гости пришли » 

Развивать у детей 

умение откликаться 

на общее 

эмоциональное 

состояние: 

радоваться 

совместным 

танцам,музыке. 

Учить детей 

рассматривать 

картинки называть 

ярко выраженное 

эмоциональное 

состоянии 

сверстника(смеется, 

радуется, плачет) 

Игровая ситуация « 

Догадайся почему 

плачет мальчик? » 

Дидактическая 

музыкальная игра 

« Угадай на чем 

играю » 

Хороводная игра 

«С платочками » 

По примеру 

воспитателя 

проявлять  

сочувствие к 

сверстнику(пожалеть

, взять за руку, 

предложить 

сладости) 

Испытывать 

удовлетворения 

от одобрения 

взрослого и 

стремиться 

повторить 

самостоятельно 

положительное 

действие 

Игра  « Успокой 

куклу, Помоги 

взрослому » 

Чтение потешек  

«Лаская ребенка » 

« При плаче 

ребенка » 



Май Формировать потребность 

задавать вопросы о членах 

семьи, о свих действиях 

Чтение А.Костецкий  

« Бабуся » 

Беседа 

« Что мама и папа делают 

весной? По примеру и 

напоминанию воспитателя 

пользоваться ласковыми 

словами » 

Учить детей 

проявлять по 

примеру воспитателя 

доброе отношение к 

игрушкам, 

животным(не 

обижать кукол,не 

пугать животных) 

Игровая ситуация « 

Кукла устала, 

готовим для нее 

постель » 

Учить детей 

говорить о себе с 

положительным 

чувством: « Я 

хороший »,  

«Толя хороший » 

Чтение 

 « Хозяюшка » 

« Кораблик » 

 

 

 

                                 Физическое развитие 

НЕДЕЛЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                                        Сентябрь 

I-II Адаптация. Знакомство с 

инвентарем. 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Колобок стр 4 

III-IV  Адаптация. Знакомство с 

инвентарем. 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Репка стр 9 

                                        Октябрь 

I-II Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 1 комплекс 1 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Маша и медведь 

стр 13 

III-IV Физическое развитие              

Л.И. Пензулаева                       

Занятие № 1 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Гуси лебеди стр 18 

                                        Ноябрь 

I-II Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 2 комплекс 1 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Вот такие мы 



большие стр 33 

III-IV Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 2 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Олимпийские 

резервы стр 38 

                                        Декабрь 

I-II Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 3 комплекс 1 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Как звери к зиме 

готовятся  стр 72 

III-IV Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 3 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Путешествие в 

зоопарк(Жираф, тигр) стр 51 

                                         Январь 

I-II Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 4 комплекс 1 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Кошкин дом стр 27 

III-IV Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 4 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Три медведя стр 23 

                                         Февраль 

I-II Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 5 комплекс 1 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Дорожное 

движение стр 45 

III-IV Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 5 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Дорожное 

движение  стр 45 

                                            Март 

I-II Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 6 комплекс 1 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Весна в 

лесу(Птицы летят, Птицы летят) стр 65 

III-IV Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 6 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Весна в лесу 

(Звери делают разминку, Солнечные 

зайчики стр 65 

                                           Апрель 



I-II  Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 7 комплекс 1 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Маленькие 

космонавты(Земля из иллюминатора 

ракеты) стр 57 

III-IV Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 7 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Лунатики, лунные 

прыжки стр 58 

                                               Май 

I-II Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 8 комплекс 1  

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Забавы(Скачет 

маленький народ, Собираем друзей)стр 

69 

III-IV Физическое развитие               

Л.И. Пензулаева                     

Занятие № 8 комплекс 2 

Л.А. Соколова        Комплексы 

сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников        « Силачи, Играем в 

мяч (при хорошей погоде на улице) стр 

69 

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1. Создание психолого-педагогических условий 

Основой успешности достижения целей, поставленных в Рабочей программой, 

является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого 

ребенка в образовательном учреждении, которые гарантируют охрану и укрепление 

физического психического здоровья детей, обеспечивают его эмоциональное 

благополучие. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно судить 

по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, 

весел и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и 

общение, свободен и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать 

помощь и принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в 

общении как с взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в 

движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении раннего 

возраста. Для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как 

образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник 

совместной предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании и сотрудничестве. 

 



Для успешной реализации образовательной программы дошкольного учреждения 

создаются следующие психолого-педагогические условия: 

 Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности в 

собственных силах, возможностях и способностях. 

 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимо как их искусственное ускорение, так и замедление развития 

детей)Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка учитывающего социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослым положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 Поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

 3.2. Проектирование образовательного процесса 

             Планирование образовательного процесса составляет одну из основ 

правильной                      организации жизни детей в детском саду. 

Образовательную деятельность                                  выстраивается так, чтобы она 

была целостной, осмысленной, интересной и понятной с            точки зрения 

детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность                    

решения задач каждого направления развития. Рабочая программа может                                  

реализовываться в различных видах деятельности для детей раннего возраста 

 В предметной деятельности и в играх с составными и динамическими 

игрушками; 

  Экспериментировании с различными материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и   др.); 

  Общении с взрослым; 

  Играх со сверстниками под руководством взрослого 

  Самообслуживании и действиями с предметами-орудиями (ложка, савок, 

лопатка и пр.); при восприятии музыки, сказок, стихов, художественных 

текстов; при рассматривании картинок; в двигательной деятельности. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместная партнерская деятельность взрослого с 

детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами 

функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 



Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности, характерной для детей раннего возраста 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Рабочей программы и решения конкретных 

воспитательнообразовательных задач. 

 Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 

взрослого 

ребенка, на диалогическом общении взрослого с детьми и на партнерской форме 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей). Основной мотив участия или 

неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие или отсутствие интереса. 

 В режимные моменты осуществляется работа по формированию КГН, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др. 

 Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

 Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды. Она 

обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные ситуации и направлена 

на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности с взрослым. 

 

Режимные моменты Деятельность педагога 

Подъѐм детей Дома 

Утренний прием детей, свободная 

деятельность в группе 

Общение с родителями, осмотр детей, 

самостоятельная деятельность детей 

под руководством взрослого, 

совместные игры со сверстниками 

Утренняя гимнастика Двигательная деятельность игрового и 

имитационного характера 

Подготовка к завтраку, завтрак Формирование КГН, 

самообслуживание 

Свободная деятельность детей Предметная деятельность, разные 

виды игр по инициативе ребенка под 

руководством взрослого 

Непосредственная образовательная 

деятельность (НОД) 

Игры-занятия по подгруппам 

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование под 

руководством взрослого, восприятие 



музыки, худ. литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка Воспитание навыков 

самообслуживания, двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность 

Возвращение с проулки Воспитание навыков 

самообслуживания, чтение 

худ.литерауры 

Подготовка к обеду, обед Формирование КГН, 

самообслуживание 

Подготовка ко сну Формирование КГН, 

самообслуживание 

Сон Создание атмосферы комфорта 

Подъем детей, закаливающие процедуры Оздоровительные т гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 

Активное бодрствование Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальное общение педагога с 

детьми 

Подготовка к полднику, полдник Формирование КГН 

Непосредственно образовательная 

деятельность (НОД) 

Игры-занятия по подгруппам 

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование под 

руководством взрослого, восприятие 

музыки ,худ.литературы 

Свободная деятельность в группе Самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальное общения педагога с 

детьми 

Подготовка к прогулке, прогулка Самостоятельная деятельность детей, 

двигательная активность, игры под 

руководством взрослого, общение с 

родителями 

Возвращение с прогулки, 

Уход домой 

Общение с родителями дома 

  

3.3. Режим пребывания воспитанников в дошкольном отделении ГБОУ гимназии 

№642 «Земля и вселенная» 

Режим дня I младшей группы «Дельфинчики» 

на период сентябрь-май (12 часов) 

 



Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры.  

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

1НОД 

(перерыв 10 минут) 

 

9.00-9.10 

2НОД 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия,  15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.35 

Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа с 

детьми 

15.35-16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке 16.40-16.55 

Прогулка 16.55-18.05 

Возвращение с прогулки, игры 18.05-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 
 

Режим дня I младшей группы  

на период сентябрь-май «Дельфинчики» при плохой погоде 

(режим работы группы12 часов)  

 
Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры.  

Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Взаимодействие специалистов с детьми, оздоровительные 

мероприятия 

8.05-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

1НОД 

 

9.00-9.10 



2НОД * 9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.50 

2-ой завтрак  9.50-10.00 

Наблюдение за погодой через окно, совместная 

деятельность детей и воспитателя в уголке природы. 

Самостоятельная игровая деятельность, индивидуальная 

работа. Подвижные игры в проветренном помещении (дети 

одеты соответственно t режиму) 

 

10.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику 
15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.40 

Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа с 

детьми 
15.40-16.30 

 Развлечения, игровая, двигательная  деятельность детей, 

совместная деятельность детей и воспитателя ( чтение худ. 

литературы, слушание аудиозаписей), индивидуальная 

работа, уход детей домой. 

16.30-19.00 

Режимы дня при карантине 

Режим дня группы раннего возраста на период сентябрь-апрель  

(12 часов) при карантине 
Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная). Взаимодействие педагогов и 

специалистов с детьми. 

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие специалистов с детьми 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Игры, НОД по подгруппам только РПС и речи (с учетом решения 

СЭС в соответствии с видом заболевания) 

 

8.50-9.45 

2-ой завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.30-11.45 

Обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 



Самостоятельная творческая деятельность детей 15.30-16.15 

Развлечения, игровая деятельность детей, оздоровительная работа с 

детьми 

16.15-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-18.00 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 

 

 

 

 

Адаптационный режим дня детей I младшей группы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района  

Санкт-Петербурга  

отделение дошкольного образования детей 

 
Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, коммуникативные игры, индивидуальное общение 

педагога и ребѐнка, самостоятельная деятельность детей 
07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 08.15-08.35 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 08.35-09.50 

2-ой завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 
10.00-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность  
15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Уход домой до 19.00 

  

Время пребывания детей в группе: с 7.00 до 19.00. 

 

1. Первое время, по желанию родителей, дети могут находиться в учреждении не 

полный день, а всего несколько часов. 



2. Утренняя гимнастика и НОД заменяются индивидуальным взаимодействием 

педагогов с детьми на основе неформального общения. 

Режим дня 1-ой младшей группы  на тѐплый период года режим 

работы группы 12 часов) 

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на улице 7.00 - 8.20 

Возвращение с улицы 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-оздоровительная, 

художественное творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и 

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

9.50 – 11.20 

 

 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11. 20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.20-12.30 

Дневной сон  12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.10 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-19.00 

 

Щадящий режим дня 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 642 «Земля и 

Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга  

отделения дошкольного образования детей 

 

1. Гибкий график посещения ГБДОУ. 

 



2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течении 2-х недель. 

 

3. Скорректировать образовательную нагрузку (уменьшив  продолжительность 

пребывания ребенка на занятиях, требуемых большого умственного напряжения). 

 

4.  Одежда и обувь ребенка должна соответствовать температуре воздуха в здании и на 

улице. 

 

5. Индивидуальный подход к ребенку во время подготовки к прогулке и при 

возвращении с нее (одевать последнего, раздевать первого). 

 

6.  График приема пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

 

7. Увеличение продолжительности сна ребенка (первого укладывать, последнего 

поднимать). 

 

8. Закаливающие процедуры исключить в течении 2-х недель (водные закаливающие 

процедуры начинаются с начальной температуры). 

 

9. Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течении 2-х 

недель. 

 

10. Контроль за состоянием ребенка возлагается на врача, мед.сестру, персонал 

группы. 

 

Модель двигательного режима в группе раннего возраста № 1 

Подвижные игры во время приема детей Ежедневно 3-5 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 3-5 мин 

Физкультурная минутка 2-3 мин 

НОД по физ.развитию(2 в зале,1 на 

улице) 

2 раза в неделю 10-15 мин 

Музыкально ритмические движения НОД по музыкальному развитию 6-8 

мин 

Подвижные игры: 

-сюжетные 

-бессюжетные 

-игры-забавы 

-соревнование 

-эстафеты 

-аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр по 5-7 

мин 

Оздоровительные мероприятия: Ежедневно 5 мин 



-гимнастика пробуждение 

-дыхательная гимнастика 

Физические упражнения и игровые 

задания: 

-артикуляционная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

-зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 3-5 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО                                                  

ВОЗРАСТА ГРУППА № 1 

Дни недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Формы 

двигательной 

активности 

                                          I половина дня 

1 Утренняя 

гимнастика 

5 5 6 5 5 

2 

Физкультминутки 

1 1 1 1 1 

3 Двигательные 

паузы между 

занятиями 

10 10 10 10 10 

4 Физкультурные 

занятия 

 10   10 

5 Подвижные игры 

и физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

10 7 10 10 7 

6 Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

20 15 15 20 15 



прогулке 

7 Самостоятельные 

игры в помещении 

и движения в 

режиме дня 

15 15 15 15 15 

                                                       II половина дня 

1 Бодрящая 

гимнастика 

5 5 6 5 5 

2 Физкультурный 

досуг 

     

3 Самостоятельная 

двигательность 

10 10 10 10 10 

4 Самостоятельные 

игры в помещении 

и движение в 

режиме дня 

15 15 15 15 15 

5 Подвижные игры 

на вечерней 

прогулке 

10 10 15 10 10 

6 Спортивные 

праздники 
     

       

3.4. Учебный план реализации образовательной программы группы                                                   

раннего возраста №1 

 В неделю В месяц В год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

   

Социализация, 

развитие общения 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной 

работы с детьми Ребенок в семье и в 

сообществе 

Самостоятельность и 

самообслуживание 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное 

развитие: 

2 8 72 

Развитие Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 



познавательно-

исследовательской 

деятельности 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной 

работы с детьми 

Ознакомление с 

окружающим миром: 

-формирование 

целостной картины 

мира (ознакомление 

с миром природы) 

-ФЭМП 

1 

 

 

1раз в 2 недели 

 

1раз в 2 недели 

4 

 

 

2 

 

2 

36 

 

 

18 

 

18 

Конструирование 1 раз в 2 недели 2 18 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ: 

2 8 72 

Развитие речи 2 8 72 

Художественная 

литература 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной 

работы с детьми 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 16 152(с учетом 

летнего 

периода) 

Приобщение к 

искусству 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной 

работы с детьми 

Изобразительная 

деятельность: 

-лепка 

-рисование 

2 

1 

1 

8 

4 

4 

72 

36 

36 

Музыкальная 

деятельность: 

музыкальное занятие 

2 

 

2 

8 

 

8 

72+8 

 

72+8 

Физическое 

развитие: 

2 8 80(с учетом 

лет. периода) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

Ежедневно в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и индивидуальной 

работы с детьми 



жизни  

Физическая 

культура: 

физкультурное 

занятие 

2 

 

2 

8 

 

8 

72+8 

 

72+8 

итого: 10 40 376 

 

3.5 Создание развивающей предметно-пространственной среды группы № 1 

Пособия Содержание  

Ролевые атрибуты к 

сюжетным играм 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в 

одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные 

животные из разных материалов 

Стационарная и настольная кукольная мебель 

(столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.) 

Стационарные и настольные наборы «кухня» 

(плита, стол, 

холодильник, буфет, дощечки для нарезания   

продуктов и пр.). 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

  

-кормления кукол (посуда, столовые приборы),  

-укладывания спать (подушечки, простынки, 

одеяльца), купания 

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), -лечения 

(игрушечные 

наборы, в которые входят градусник, шприц, 

трубочка для 

прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), -

прогулок (коляски 

с подушечкой и одеяльцем, машинки). 
 

Дидактические игры Пирамидки и стержни для нанизывания с 

цветными элементами 



разнообразных форм для индивидуальных 

занятий 

Большая напольная пирамида для совместных 

игр со 

сверстниками 

Матрешки   

Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, 

бруски, шары, 

диски) 

Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами 

формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, 

веера и др.) 

Наборы разнообразных объемных вкладышей 

Мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими 

формами, паззлы 

Конструкторы 

Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: 

неваляшки,  

колокольчики, пищалки, шумовые коробочки, 

клюющие курочки 

и др.) 

Заводные игрушки (большие и маленькие 

волчки, машинки и пр. 
 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

коммуникативной 

деятельности 

Книжки с картинками (сборники потешек, 

стишков, прибауток, 

песен, сказок, рассказов) 

Предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.); 

Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

Серии картинок для установления 



последовательности действий 

и событий (сказочные, бытовые ситуации); 

Лото, домино 

Аудиокассеты с записями детских песен, сказок; 
 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Столы-поддоны с песком и водой 

Плавающие и тонущие предметы (губки, 

дощечки, 

 металлические предметы, предметы из резины, 

пластмассы и 

пр.) разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы, 

кофемолка, телефон и пр.); 

Приборы, в том числе, детские (лупы, бинокли, 

калейдоскопы, 

зеркальца, электрические фонарики, магнитные 

игрушки) 

Игрушки из разных материалов и разной 

плотности (из тканей, 

резиновые, деревянные, пластиковые и др.), 

мягко набивные 

игрушки из разных тканей, заполненные 

различными 

материалами (крупами, бумагой, лоскутками и 

пр.); 

Пластические материалы (глина, тесто); 

Материалы для пересыпания и переливания 

(пустые 

пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, 

макароны и пр.); 

Трубочки для продувания, просасывания 

Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки 

и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застѐжками, 

головоломки, наборы для игр, включающих 

решение 



проблемных ситуаций); 

Игрушки со светозвуковым эффектом; 

«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и 

игрушками 

Игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная 

дорога, серпантинная дорога, эстакады с 

движущимися 

игрушками, мыльные пузыри и др.) 

Книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, 

знакомящие детей с 

явлениями природы, жизнью животных и 

растений. 
 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению трудовой 

деятельности 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы 

фотографии, альбомы, отражающие жизнь 

группы и детского 

учреждения 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разные 

занятия детей и взрослых 

картинки и фотографии, изображающие разные 

эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, 

смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их 

действия, 

различные житейские ситуации  

наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, изображающие 

представителей 

разных рас и национальностей; картинки, куклы, 

изображающие 

больных детей и животных и т.п.) 
 

Дидактические горка, лесенка, скамеечка, туннель, домик-



материалы по 

сопровождению чтения 

художественной 

литературы 

палатка, игрушка- 

качели 

дорожки для ходьбы, задающие изменение 

направления 

движения, массажные дорожки и коврики с 

разным покрытием 

«сухой бассейн» 

мини-маты 

мячи разных размеров, в том числе массажные 

кегли 

обручи, кольца 

игрушки, которые можно катать, толкать 

разноцветные предметы различной формы для 

нанизывания 

доски с пазами, крючочками, стержнями и 

молоточками 

специальные приспособления стенды, 

тренажеры 

предназначенные для развития разнообразных 

движений кисти 

руки и пальцев (застежки - молнии, пуговицы и 

петли, крючки, 

шнуровки и др.) 

коробки с разными крышками и прорезями, 

копилки 
 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

художественной 

литературы 

Малые формы фольклора: «Ладушки», «Сорока-

сорока», 

«Пальчик-мальчик», «Петушок, петушок», 

«Киска, киска», «Катя, 

Катя», «А баиньки-баиньки»,  

«Баю-бай, баю- бай, ты, собачка, не лай», «Вот и 

люди спят», 

«Водичка, водичка», «Наша Маша маленькая..», 

«Ой, ду-ду», 

«Идет коза рогатая», «Поехали, поехали», «Как 



у нашего кота», 

«Чики- чики- чикалочки», «Большие ноги...» и 

др. 

Поэзия: В. Жуковский «Птичка», А. Пушкин 

«Ветер по морю 

гуляет...», «Что за яблочко! Оно соку спелого 

полно!», М. 

Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный», А. 

Барто «Мишка», 

«Бычок», «Самолет», «Мячик», «Зайка», 

«Грузовик», «Лошадка», 

«Кто как кричит», В. Берестов «Больная кукла», 

«Мишка, мишка, 

лежебока», З. Александрова «Раз-дватри-

четыре-пять!», Э. 

Мошковская «Мчится поезд» и др. 

Проза: «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» 

(рус. сказка в обр. К. 

Ушинского), «Теремок» (рус. сказка в обр. М. 

Булатова), Л. 

Толстой «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, 

пес...», «Была у 

Насти кукла», «Петя ползал и стал на ножки», Е. 

Чарушин 

«Курочка», К. Чуковский «Цыпленок», В. 

Сутеев «Под грибом», 

«Три котенка», Я. Тайц «Кубик на кубик», 

«Впереди всех», Н. 

Калинина «Про жука», «Как Саша и Алеша 

пришли в детский 

сад» и др 
 

Дидактические 

материалы по 

сопровождению 

продуктивной 

деятельности 

 

Книги с красочными иллюстрациями, 

репродукции 

Альбомы с цветными фотографиями 

произведений декоративно- 

прикладного искусства 

Фланелеграф 



Стенд для демонстрации детских рисунков и 

поделок 

Емкости для хранения материалов для 

изобразительной 

деятельности 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных 

мелков 

Краски (гуашь) 

Кисти для рисования, для клея 

Емкости для воды, красок, клея 

Салфетки для вытирания рук и красок 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для 

рисования и аппликаций 

Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров 

Трафареты для закрашивания 

Доски для рисования мелками, подставки для 

работы с 

пластилином, глиной, тестом. 
 

Дидактический материал 

для музыкального 

развития детей 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности 

1. Альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов 

2. Музыкальные инструменты (пианино, 

аккордеон) 

3. Игрушечные музыкальные инструменты: 

бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофоны 

4. Игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальные шкатулки, шарманки, 

электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки, открытки) 

5. Аудио средства (магнитофон, музыкальный 

центр; наборы дисков с записями 

музыкальных произведений) 

6. Оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, игрушек-

персонажей сказок,   ширмы для кукольного 



спектакля, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.) 

7. Карнавальные костюмы, маски   
Фланелеграф с набором персонажей и 

декораций 

8. Различные виды театров (би-ба-бо, 

настольный плоскостной, магнитный, теневой 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия на 

подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято определять, 

как явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному 

художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник 

Октябрь Золотая осень 

Декабрь Новогодний утренники 

Февраль День защитника Отечества  

кукольный театр  

Март 8 МАРТА –Женский день 

апрель Весна к нам пришла! 

Также проводятся патриотические утренники, посвященные Дню Победы. 

3.7. Методическое обеспечение  непрерывного непосредственного                                           

образовательного процесса 

1. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям. / 

составитель Русаков А.С. – СПб : Издательство «Речь», 2010. 

2. Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 

3. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста: книга для воспитателей детского сада. – М. : 

«Просвещение», 1991. 

4. В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе», М.: 

Мозайка - синтез, 2014 

5. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику, 

развитие движений: методические рекомендации. - - М. : Творческий Центр 

СФЕРА, 2009. 

6. Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). – 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. 

7. Воспитание и развитие детей раннего возраста / под редакцией 

Г.М.Ляминой. - М. : «Просвещение», 1981. 



8. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. – М. : Издательство Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. – М. : Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

10. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний 

возраст: методическое пособие для практических психологов / под общ.ред. 

Вераксы Н.Е. – М.: Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

11. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: пособие для 

воспитателей детского сада / под редакцией С.Л.Новоселовой. - М. : 

«Просвещение», 1985. 

12. Е.Б., Пилюгина Э.Г. Раннее детство: познавательное развитие.  
Методическое пособие для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2000. 

13. З.И. Самойлова «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград: 

Учитель 

14. Зворыгина Е.В. первые сюжетные игры для малышей: пособие для 

воспитателей         детского сада. - М. : «Просвещение», 1988.  

15. К.Ю, Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников», М.: 

Мозайка - синтез, 2019  

      16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду младшая группа», М.:   

Мозайка - синтез, 2019 

      17 Л.Л. Соколова «Комлексы сюжетных утренних гимнастик для 

дошкольников» Изд «Детство-пресс», 2015 

      18 Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «картотека артикуляционной и дыхательной 

гимнастики,  массажа и самомассажа», СПб.: Изд. «Детство-пресс», 2015  

      19 М.Ю. Картушина «Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для детей 2-

3 лет»,                          М.:изд. «Скрипторий 2003», 2013 

      20 Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 

2018 

      21 Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика-2» Изд. «Детство-

пресс», 2017 

      22 Н.В.Нищева «Веселая дыхательная гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 2017 

      23 Н.В.Нищева «Веселая мимическая гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 2017 

      24 Н.В.Нищева «Веселая пальчиковая гимнастика» Изд. «Детство-пресс», 2018 

      25 Н.В.Нищева «Веселые диалоги для развития выразительности речи детей  

       2-8лет» Изд.   «Детство-пресс», 2014 

      26 Н.В.Нищева «Веселые потешки и пестушки для самых маленьких» Изд. 

«Детство -  пресс», 2017 

      27 Н.В.Нищева «Веселые считалки» Изд. «Детство-пресс», 2015 

28 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «развитие ребенка в дошкольном детстве», М.: 

Мозайк - синтез, 2008 



      29 Н.С. Голицына «Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. 1-я    младшая группа» Изд. Скрипторий, 2015 

     30 О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир», М.: Мозайка - синтез, 2010 

     31 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста. - М.:  «Просвещение», 1983. 

    32 Примерная образовательная программа дошкольного образования. — 5-е изд. 

— М.:  ТЦ Сфера, 2014 

    33 Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада. Управление                              

процессом, диагностика, рекомендации. – Волгоград : Издательство «Учитель», 

2008. 

   34 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа» М.:  Мозайка - синтез, 2017 

   35 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр», М.: Мозайка - синтез, 2014 

   36 Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», М.: ТЦ Сфера, 

2009 


