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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Учебная рабочая программа по реализации образовательной программы ДОУ в I младшей  группе  (от 2 до 3 лет) составлена на основе  
 основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка». 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» разработана в соответствии с: 

- Декларацией прав ребенка ООН (1959); 

- Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

- Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 

17.06.2003).   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад №17 «Сказка» 

утвержденного распоряжением администрации города от 15.06.2015 года № 154-р  

Программа разработана с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и соответствует ФГОС, обеспечивающая разностороннее развитие детей в воз-

расте от 2 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и достижение воспитанниками готовности к школе. Содержание Про-

граммы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 1.1.1. Цель и задачи реализации образовательной Программы 
Цель реализации образовательной программы дошкольного общего образования – создание благоприятных условий для полноценного прожива-

ния ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе,  формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  
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Задачи реализации Программы: 

  Обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоциональное благополучие; 

  Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями раз-

вития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

  Обеспечить равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей; 

  Объединить 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 воспитанников социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность;  

  Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие непрерывность психофизического, интеллектуального развития дошкольника 

и младшего школьника; 

  Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников; 

  Приобщать воспитанников к природе родного края, жизни и быту Югорского народа; 

  Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и начального образования; 

  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Программа строится на принципах: 

  Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка с уче-

том его интереса, склонностей и потребностей, актуальных и потенциальных возможностей. 

  Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

  Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «миниму-

ма» материала); 

  Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе ре-

ализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

  Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, специ-

фикой и возможностями образовательных областей. 
  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 
  Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником (субъектом) образовательных отно-

шений. 
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  Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно образо-

вательной деятельности и в проведении режимных моментов;  

  Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности. 
  Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 
  Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
  Принцип сотрудничества Организации с семьей; 
  Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 
  Принцип сетевого взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами.  

 

Перечисленные принципы предусматривают решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственной образовательной деятельности и при проведении режимных моментов.  
В программе предусмотрены следующие подходы: 
  Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образо-

вания и еѐ объему; 
  Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования; 
  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возраст-

ных и индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 
  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации индивидуализации развития лич-

ности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования; 

В основе реализации программы лежат культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, которые предпо-

лагают: 

  Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

  Индивидуализацию дошкольного образования;  

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

  Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

  Партнерство с семьей; 

  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

  Возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

  Учѐт региональных особенностей ХМАО-Югры. 

  Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 
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Выстраивая образовательный процесс, планируются различные формы работы с детьми.  Реализации образовательных задач с учетом воз-

раста детей, осуществляется в разнообразных видах деятельности:  

- игровая деятельность (ведущая деятельность детей дошкольного возраста, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие ви-

ды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских му-

зыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

  Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

  Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особен-

ностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждо-

го ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

  Поддержка педагогами 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 дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в обра-

зовательный процесс. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители). 

                           

Индивидуальные особенности воспитанников 1 младшей группы «А », посещающих МБДОУ «Детский сад № 17 Сказка» 

                                                                            Физическое состояние и здоровье воспитанников  
 

Группы здоровья Количество детей Процент от общего количе-

ства человек 

I 8 28,5% 

II 19 68% 

III 1 3,5% 

V 0 0% 
                                                                      

   Возрастные особенности психофизического развития детей дошкольного возраста 

  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соот-

носящие и орудийные действия. 
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную актив-

ность ребенка. 
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приоб-

ретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 
окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реаль-

ности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить ка-

кой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ста-

вит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко за-

ражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

ные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отлично-

го от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нару-

шением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ    СТАТУС   СЕМЕЙ   ВОСПИТАННИКОВ на  2020 – 2021  учебный  год 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ     ХАРАКТЕРИСТИКА    СЕМЬИ 

 

Всего  

семей 

Полная Неполная Молодая Многодетная Семья, имеющая 

ребенка с ОВЗ 

(Ф.И. ребенка) 

Семья антисоциаль-

ного поведения 

(Ф.И. ребенка) 

Семья, имеющая ста-

тус мигрантов и бе-

женцев (Ф.И. ребенка) 

23 22 Мать одиночка -1 9 6    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ   УРОВЕНЬ СЕМЬИ МАТЕРИАЛЬНЫЙ     УРОВЕНЬ СЕМЬИ 

 

Высшее 

Среднее 

специальное 

 

Среднее 

 

Смешанное 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

8 1 4 10 1 22 0 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫЕ   УСЛОВИЯ СЕМЬИ 

1   комнатная 2-х    комнатная 3-х   комнатная 4-х комнатная Частный   сектор 

6 6 3 5 3 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 



 10 

1.2.1. Педагогическая диагностика 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений. Результаты монито-

ринга могут выступить одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми 

профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качество анализа данных мониторинга и выработанных 

мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого-педагогических условий. 

Система мониторинга, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• Педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их даль-

нейшего планирования; 

• Карты наблюдений и оценки развития ребенка. 

МБДОУ имеет право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

Основным инструментом является педагогическая диагностика, которая проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Основными методами диагностики  в МБДОУ являются наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, создание игровых ситуаций. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-

намику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• Игровой деятельности; 

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

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности и ответственности, как развивается умение планировать и организовы-

вать свою деятельность); 

• Художественной деятельности; 

• Физического развития. 

Согласно ФГОС ДО результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образователь-

ных задач:  

• Индивидуализации образования, выявление зоны актуального развития воспитанников и построение его образовательной траектории; 

• Установление причин, влияющих на качество организации образовательного процесса; 

• Поиск эффективных технологий и методов, позволяющих скорректировать образовательный процесс; 

• Совершенствование условий образовательного процесса и развивающей среды с учетом полученной в процессе педагогической диагности-

ки информации; 

• Оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится   2 раза в год: в начале года и в конце. В проведении педагогической диагностики участвуют педаго-

ги: учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатели, инструктор по физическому развитию, музыкальный руководитель. Диагностика осуществля-
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ется с применением критериев «Педагогического мониторинга в новом контексте образовательной деятельности» Ю.А. Афонькиной, разработан-

ного на основе положений ФГОС ДО.  

Оценка уровня развития: 

0 баллов — большинство компонентов недостаточно развиты (низкий);  

1 балл — отдельные компоненты не развиты (ниже среднего);  

2 балла — соответствует возрасту (средний);    

3 балла — высокий.  

По результатам диагностики педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, составляется инди-

видуальный маршрут развития ребенка, которому требуется особая педагогическая поддержка, в целях построения его образовательной траекто-

рии или профессиональной коррекции особенностей его развития.   В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится срав-

нительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждают-

ся и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути их минимизации. Таким образом, определяется основа 

для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с педагогами. 
  

Педагогическая часть диагностики состоит из диагностических методик для детей, схем наблюдения за ребенком для воспитателей. 

 

                                         1.2.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте – в первой  младшей  группе 

1 Физически развитый, 

овладевший основны-

ми культурно-гигиени-

ческими навыками 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение быто-

вых 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. 

2 Любознательный, ак-

тивный 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен 

в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении ре-

зультата своих действий. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.  

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

3 Эмоционально отзыв-

чивый 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под му-

зыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в теат-

рализованных и сюжетно-ролевых играх. 

4 Овладевший средства- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понима-
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ми общения и спосо-

бами взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками 

ет 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 иг-

ры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предло-

женную 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. 

5 Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои дей-

ствия на основе пер-

вичных ценностных 

представлений, соблю-

дающий элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спаси-

бо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представ-

ления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 

6 Овладевший необхо-

димыми умениями и 

навыками 

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. 

 

                                                               

                                                                                          II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка  

 В содержательном разделе представлены: 

-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания   

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по образовательным областям ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими спе-

цифику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением: 
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-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 При организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Решение постав-

ленных целей и задач достигается, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

 

 
2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»   

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на решение задач: 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, по-

ощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т.п. 
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 
 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаи-

модействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопере-

живания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, разви-

тие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-
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направленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответ-

ственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование пер-

вичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опас-

ным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимо-

сти выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчес-

кой, горшком). 
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (рассте-

гивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расстав-

лять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обста-

новки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загряз-

нения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горш-

ком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуго-

вицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебни-

цы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

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

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гла-

дить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 

действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

 

2.2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-

ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете. Земля как общем доме людей 
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об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных   действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (о форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и  следствиях и 

др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, про-

странстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование эле-

ментарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и за-

щищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения пра-

вильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 
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Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шап-

ки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 

кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геомет-

рическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические спо-

собности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощуще-

ний, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование Элементарных Математических Представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один —много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом —маленький домик, большая матрешка —

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; оде-

ваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о 

том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылок обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологиче-

ской форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возмож-

ность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... 

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
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другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспита-

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

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположе-

ние («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (пла-

кать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холод-

ный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-муры- сенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет б месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картин-

ке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 
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Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персо-

нажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитате-

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

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений ис-

кусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирова-

ние элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломасте-

ром, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
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Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения ха-

рактерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, со-

сулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на ко-

тором рисует малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать ко-

мочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пла-

стина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
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Музыкально – художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмо-

ционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно при-

учать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способ-

ность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — 

нюхать, язык —пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

ясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответ-

ствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Спо-

собствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразитель-

ности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыпля-

та, и т. п.). 

 



 23 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, исполь-

зовать предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Развивать предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов 

местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пугови-

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

2.2.5. Образовательная область «Физическая культура» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполне-

нием упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро-

ванию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и прави-

лами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи: 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупре-

ждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, вос-

питание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигатель- 

ной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза —смотреть, уши —слышать, нос — 

нюхать, язык —пробовать (определять) на вкус, руки —хватать, держать, трогать; ноги —стоять, прыгать, бегать, ходить; голова —думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

ваясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в со-

ответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

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

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выра-

зительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, ум-

ственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 
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умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, ис-

пользовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов 

местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звуча-

щее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предме-

тов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группи-

ровать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуго-

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

 

 

2.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, 

индивидуальной форме организации. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по образовательным областям: познавательное развитие: ознакомление с окру-

жающим и социальным миром, формирование элементарных математических представлений; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется по пяти образовательным областям и включает в себя: организацию бесед, 

опытов и экспериментов, дидактических, подвижных, сюжетно-ролевых игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситу-

аций. 
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В совместной деятельности воспитатель активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту или 

иную деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

Самостоятельная деятельность детей как форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках 

развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное 

экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, действий, отношений, 

он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя. 

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, 

вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существова-

ния в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых 

закладываются в первых двух блоках. 

Функция воспитателя при этом - создать развивающую предметно - пространственную среду, соответствующую интересам ребенка и его ак-

тивности. 

                                                                              Формы работы по образовательным областям 

 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст.  

Физическое развитие Физкультурное занятие. Игровая беседа с элементами движений. Игра. Утренняя гимнастика. Интегративная дея-

тельность. Упражнения. Экспериментирование. Ситуативный разговор. Беседа. Рассказ. Чтение. Проблемная ситу-

ация.  

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение. Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра. Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе). Игра. Чтение. Беседа.  Наблюдение. Рассматривание. Чтение. Педагогическая ситуация. 

Праздник. Ситуация морального выбора. Поручение.   

Речевое развитие Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. Ситуация общения. Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом взрослых). Интегративная деятельность. Хороводная игра с пением. 

Игра-драматизация. Чтение. Обсуждение. Рассказ. Игра. 

Познавательное развитие Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование. Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Развивающая игра. Ситуативный разговор. Рассказ. Интегративная деятельность. Беседа. Проблемная ситуация. 

Художественно – эстетиче-

ское развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра.  Организация выставок. Изготовление украшений. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки. Экспериментирование со звуками. 

Музыкально-дидактическая игра. Разучивание музыкальных игр и танцев. Совместное пение. 

 

Методы и приемы организации обучения дошкольников 

 

Название метода Определение метода 
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Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых ребенок получает информацию, с по-

мощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Практические Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют практические умения и 

навыки.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию воспитателя.  

Проблемное изложе-

ние 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или практический вопрос, требующий исследо-

вания, разрешения, и сам показывает путь ее решения, вскрывая возникающие противоречия. Назначение этого метода 

– показать образцы научного познания, научного решения проблем. 

Частично-поисковый Суть его состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на подпроблемы, а дети осуществляют отдель-

ные шаги поиска ее решения. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить творческое применение знаний.  

Активные методы Активные методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте, приобретать разнооб-

разный субъективный опыт.  

 

                                             Формы образовательной деятельности в ходе совместной и самостоятельной организации детей.  

Образовательная деятельность при проведении  

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоро-

вительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорож-

кам до и после сна), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие 

трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки са-

мообслуживания; помощь взрослым; формирование навыков безопас-

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия в спортивном зале; 

Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, предпола-

гающие общение со сверстниками; 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художе-

ственных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и карти-
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ного поведения при проведении режимных моментов; 

Познавательное, речевое развитие: создание развивающей среды; 

свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с деть-

ми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощ-

рение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

Художественно - эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на про-

гулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

нок; самостоятельное раскрашивание «раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям воз-

можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преиму-

щественно во второй половине дня), рассматривать репродукции кар-

тин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слу-

шать музыку. 

 

 

 

                         2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Развитие ребенка в воспитательно-образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

При организации воспитательно - образовательного процесса педагоги обеспечивают единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом решают поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возмож-

ность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для прак-

тики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской дея-

тельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образова-

тельных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет педагогам органично вводить регио-

нальные и культурные компоненты. Одной теме уделяется 1 - 3 недели. Тема недели отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах (уголках) развития. 
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  Комплексно – тематическое планирование 

 

Период Тема                                      Краткое содержание работы 

Сентябрь 

1-2 недели Прощай лето Педагогическая диагностика. 

Развивать представления о лете, о летней природе.  Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлени-

ями живой и неживой природы. Формировать исследовательский и познавательный интерес   в ходе экспериментиро-

вания с песком, водой, землѐй, листьями   и т. д.   Расширять представления о местах, где всегда лето.  Знакомить с 

летними видами спорта. Организовать все виды деятельности вокруг темы «Прощай лето». 

1. Лето. Природа летом. 

2. Растительный и животный   мир. 

3 неделя Детский сад Продолжать знакомить с детским садом.  Расширять представления о профессиях сотрудников детского сада.    Разви-

вать познавательную   мотивацию, интерес к жизни детского сада. Знакомить с правилами поведения в детском   саду. 

Расширять представления об истории создания игрушек.  Виды игрушек.  

1. Детский сад.  Профессии в детском саду. 

2. Игрушки. 

4 неделя Край, город, 

дом. 

Знакомить с краем; с родным городом, его историей, культурой, архитектурой, достопримечательностями. Расширять 

представления о родной стране.  Воспитывать любовь к «Малой родине». 

1. Город.   

2. Дом.  

Октябрь 

1 неделя Человек. Се-

мья. 

Расширять представления о строении человека.  

Расширять представления о семье, о родственных отношениях, об обязанностях членов семьи. 

1. Строение человека. 

2. Семья. 

2-4 недели Осень в гости к 

нам пришла 

Расширять представления об осени.  Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях. Расширять знания о фруктах, ово-

щах, деревьях, грибах. Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать береж-

ное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

1. Фрукты, ягоды, сад. 

2. Овощи, огород. 

3. Грибы, деревья.  

Ноябрь 

1-5 неделя Мир животных Расширять представления о животном мире: особенности строения    повадки, среда обитания.  Развивать умения 
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устанавливать простейшие связи между явлениями природы животным миром. 

1. Перелѐтные птицы. 

2. Домашние животные и их детѐныши. 

3. Домашние птицы и их детѐныши. 

4. Дикие животные и их детѐныши. 

5. Дикие животные Севера, жарких стран и их детѐныши. 

  Декабрь 

1-2  неделя Волшебница -  

зима 

Расширять представления о зиме.  Развивать умения устанавливать простейшие связи между явлениями живой и не-

живой природы. 

Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой, снегом и льдом.  

Расширять представления о местах, где всегда зима. Познакомить детей (старшего возраста) с зимними месяцами. 

Знакомить с зимующими птицами, их поведением и повадками.  Расширять представления о жизни диких животных 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать представление о безопасном поведении людей зимой.  

1.Зима. Природа зимой. Животные зимой.  

2.Зимующие птицы.     

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская  

Деда Мороза. 

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника, знакомить с тради-

циями празднования Нового года в разных странах.  Вызвать эмоционально -  положительно отношение к предстоя-

щему празднику. 

Январь 

2 неделя Каникулы Зимние забавы. 

3 неделя  Расширять представления об окружающем мире. 

1. Одежда, головные уборы, обувь. 

4 неделя  1.Зимние виды спорта 

                                                                            Февраль      

1 неделя Транспорт Расширять представления о различных видах транспорта. Назначение транспорта, классификация (наземный, воз-

душный, подземный, водный), строение. 

1. Виды транспорта, назначение. Правила дорожного движения. 

2 неделя Профессии Расширять представления о различных профессиях (согласно возрастной группе). 

1.Профессии. Инструменты 

3 неделя     Защитники 

Отечества 

Расширять представления о Российской Армии. Воспитывать патриотизм, любовь к родине. Развивать интерес к во-

енной профессии.  Воспитывать у мальчиков желание быть сильными, смелыми защитниками Родины, а у девочек 

уважение к мальчикам как к будущим защитникам Родины. Приобщать к русской истории через знакомство с были-

нами о богатырях. 

1.  Защитники Отечества.    
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4 неделя Международ-

ный женский 

день 

Организовать все виды детской деятельности: (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно - исследователь-

ская, продуктивная) вокруг темы семьи, любви к маме, к бабушке. Привлекать к   изготовлению подарков маме, ба-

бушке, воспитателям. Воспитывать потребность радовать близких добрыми делами. 

1.Профессия мам. Народное творчество: русская матрѐшка, различные игрушки.   

 Март  

1-неделя Мамин празд-

ник 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам. Расширять гендерные представления. 

2- 4неделя Мир предметов Расширять знания о различных предметах, которые нас окружают: истории появления, из каких материалов делают, 

предназначение, Виды, части предмета. 

1.Посуда.  Виды росписи  

2.Мебель  

3.Бытовая техника. 

Апрель 

1-неделя Я вырасту здо-

ровым. 

Продукты пи-

тания. 

Формировать предпосылки здорового образа жизни. Дать представления о необходимости укреплять свой организм 

физическими упражнениями, закаливающими процедурами. Расширять представления о взаимосвязи природы и че-

ловека.  Расширять представления о здоровом образе жизни.  Вредные и полезные привычки. Формировать исследо-

вательский и познавательный интерес по теме «Вредные и полезные продукты» 

2-  неделя Космос Расширять представления об окружающем мире.  Космическое пространство.  Космонавты. День космонавтики. 

3- неделя Весна Формировать обобщѐнные представления о весне, как времени года, о приспособленности растений и животных к из-

менениям в природе. Расширять знания о характерных признаках весны, о прилѐте птиц, о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

1.  Весна. Природа весной. Перелѐтные птицы. 

4-  неделя В гостях у 

сказки 
Итоговый мониторинг 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством.  Сказки.  

Май 

1-неделя День Победы Воспитывать патриотизм, любовь к родине. Расширять знания о героях Великой отечественной войны. Знакомить с 

памятниками героям войны. 

2-  неделя Азбука без-

опасности 

Безопасность дома, на игровой площадке, на дорогах, в лесу. 

3-4 неделя Здравствуй, 

лето! 

Формировать у детей обобщѐнные представления о  лете, как  времени  года, признаках  лета. Расширять обобщѐнные 

представления о влиянии тепла солнечного света на жизнь людей, животных, растений. 

1.Природа летом. 

2.Животный и растительный мир. 
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 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организационной образовательной деятельности 

она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе игровая дея-

тельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообраз-

ных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игровые проблемные ситуации, игры - инсценировки 

и пр. при этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной деятельности. Раз-

витие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого.   Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, 

и роли внимательного наблюдателя. Игровая среда должна стимулировать детскую активность, игровое оборудование быть трансформируемым и 

безопасным. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компо-

нентов устной речи, освоение культуры общения и этикета.  В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, при-

обретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объ-

ектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоот-

ношениями людей, городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования), сенсорное и математическое разви-

тие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и по-

знавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и об-

щения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства суще-

ственно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами деятельности. Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руко-

водителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физи-

ческой культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необхо-

димости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: наблюдения; индивидуальные игры и игры с неболь-

шими подгруппами детей; создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,   

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  трудовые поручения   беседы и разговоры с детьми по их интересам; рас-

сматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи-
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зованной образовательной деятельности в первой половине дня;  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здо-

ровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: подвижные игры и упражнения, направленные на оптимиза-

цию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установле-

ние разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  сюжет-

но-ролевые и конструктивные игры; элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Во второй половине дня организуется самостоятельная и совместная деятельность взрослых и детей в разных видах деятельности.   

 

Особенности образовательной деятельности в различных видах деятельности. Детская деятельность в образовательном процессе. 

№ 

п/п 

Виды детской  

деятельности 

Способы организации 

образовательной деятельности 

Средства 

1. Игровая деятельность – форма 

активности ребенка, направлен-

ная не на результат, а на про-

цесс действия и способы осу-

ществления и характеризующа-

яся принятием ребенком услов-

ной (в отличие от его реальной 

жизненной позиции. 

 Игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным материалом, строительными набо-

рами, конструкторами и т.п.;  

С природным материалом; с бросовым материалом. 

Музыкальные, хороводные, театрализованные, подвижные игры имитаци-

онного характера.  

 Игры с правилами:  

Дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные; 

словесные–игры-поручения, игры-беседы.  

Дидактические с элементами движения; 

Подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвиж-

ности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем 

и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем и т.д.); 

Развивающие, психологические, музыкальные, компьютерные (основные на 

сюжетах художественных произведений; обучающие).  

Физкультурное оборудо-

вание, настольно-

печатные игры, дидакти-

ческие игры, игровое обо-

рудование для сюжетно-

ролевых игр, игровые мо-

дули. 

2. Познавательно-

исследовательская деятельность 

– форма активности ребѐнка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и яв-

лений, освоение способов позна-

ния, способствующая формиро-

Проектная деятельность, экспериментирование, исследование: исследова-

ние объектов окружающего мира; экспериментирование с ними; наблюде-

ние замещение;  

Наблюдение за трудом взрослых, за природой, на прогулке;  

Сезонные наблюдения;  

 Деятельность с использованием моделей по характеру (предметное) рас-

сматривание и обсуждение картинок и предметов (деревьев, цветов, пред-

Уголок природы, природ-

ные материалы коллек-

ции, компасы, энциклопе-

дии, оборудование для 

экспериментирования: лу-

пы, микроскопы, магниты, 

пробирки т.п. 
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ванию целостной картины мира. метов быта и пр.). 

3. Коммуникативная деятель-

ность – форма активности ре-

бенка, направленная на взаимо-

действие с другим человеком 

как субъектом, потенциальным 

партнером по общению, пред-

полагающая согласование и 

объединение усилий с целью 

налаживания отношений и до-

стижения общего результата. 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми. 

Формы общения со взрослым: 

Ситуативно-деловая; внеситуативно-познавательная; внеситуативно-

личностная. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическая; внеситуа-

тивно-деловая; ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения. 

Картотеки, элементы ко-

стюмов. 

4. Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, поз-

воляющая ему решать двига-

тельные задачи путем реализа-

ции путем реализации двига-

тельной функции.  

Физкультурные занятия:   

Игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражне-

ний), комплексные (с элементами развития речи, математики, конструиро-

вания), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера.  

Физкультминутки; 

Гимнастики: 

Основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

Строевые упражнения; танцевальные упражнения; с элементами спортив-

ных игр (летние и зимние виды спорта). 

Физические упражнения; 

Игры:  

Подвижные; с элементами спорта; игры и упражнения (под тексты стихо-

творений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, счита-

лок); игры и упражнения под музыку; 

Ритмическая гимнастика; 

Игровые беседы с элементами движений. 

Спортивное оборудова-

ние: кегли, мячи, скакал-

ки, обручи, и т.п. Игруш-

ки-имитаторы, техниче-

ские средства обучения. 

5. Самообслуживание и элементы 

бытового труда – это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовле-

творения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный ре-

Самообслуживание: 

Хозяйственно-бытовой труд; 

Труд в природе; 

Ручной труд. 

Материалы и оборудова-

ния для трудовой деятель-

ности в помещении и на 

улице: лейка, лопатка, 

грабли, ведерко и т.п. 
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зультат, который можно уви-

деть / потрогать/ почувствовать. 

6. Изобразительная деятельность 

– форма активности ребѐнка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Рисование иллюстраций к художественным произведениям;  

Рисование, лепка сказочных животных; 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, суве-

ниров; украшение предметов для личного пользования; 

Материалы и оборудова-

ние для изобразительной 

деятельности: бумага раз-

ной текстуры, пластилин, 

краски, кисти и т.п. 

7. Конструирование из различных 

материалов -  форма активно-

сти ребенка, которая развивает 

у него пространственное мыш-

ление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, 

дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

 Конструирование из различных материалов: 

Строительных материалов; 

Коробок, катушек и другого бросового материала; 

Модулей; конструкторов; бумаги; природного материала. 

Художественный труд: аппликация, конструирование из бумаги. 

Материалы и оборудова-

ние для конструирования: 

схемы, наглядный матери-

ал, бумага, природный ма-

териал, различные виды 

конструкторов и т.п. 

8. Музыкальная деятельность – 

это форма активности ребенка, 

дающая ему возможность вы-

бирать наиболее близкие и 

успешные в реализации пози-

ции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие и понимание смысла музыкальных произведений: слушание и 

обсуждение народной, классической, детской музыки. 

Исполнительство (вокальные, инструментальные): пение (совместное пе-

ние, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация 

песен);  

Танцы (показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы); музы-

кально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструмен-

тах. 

Творчество (вокальное, инструментальное): пение; музыкально-

ритмические движения; музыкально-игровая деятельность; игра на музы-

кальных инструментах. 

Музыкальные 

инструменты: барабаны, 

трещотки, металлофоны, 

маракасы и т.п. 

Музыкальный фольклор, 

фортепьяно, технические 

средства обучения, фоно-

тека.  

9. Восприятие художественной и 

познавательной литературы и 

фольклора – форма активности 

ребенка, предполагающая не 

пассивное созерцание, а деятель-

ность, которая воплощается во 

Чтение (слушание) и обсуждение (рассуждение) программных произведе-

ний разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных 

и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

Рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание;  

Ситуативный разговор;  

Инсценированные и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихо-

Художественная литера-

тура, технические сред-

ства обучения. 
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внутреннем содействии, сопере-

живании героям, в воображае-

мом перенесении на себя собы-

тий, в «мысленном действии», в 

результате чего возникает эф-

фект личного присутствия, лич-

ного участия в событиях. 

творений, развитие артистических способностей в подвижных играх имита-

ционного характера; 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

Рассматривание художественных книг; 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллю-

страций к знакомым сказкам и потешкам. 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности   

 

Условное обозначение  Особенности структуры Наличие совместных действий в зависимости от участников 

 Развитие навыков са-

мообслуживания 

 

  

 Формировать элементарные навыки самообслужива-

ния; поддерживать стремление к самостоятельности 

при овладении навыками самообслуживания. 

 Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и разде-

ваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду; складывать, вешать предметы одежды и т.п. Уметь за-

мечать непорядок в одежде и устранить его при небольшой по-

мощи взрослых. 

Приобщение к доступ-

ной трудовой деятель-

ности. 

Побуждать к самостоятельному выполнению элемен-

тарных поручений. Приучать соблюдать порядок и чи-

стоту в помещении и на участке детского сада. Форми-

ровать навыки, необходимые для дежурства по столо-

вой. Способствовать развитию у детей желания помо-

гать взрослым и выполнять элементарные трудовые 

поручения. 

Готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетни-

цы. Поливать комнатные растения, сажать лук, сеять крупные 

семена, очищать снег со скамеек, подкармливать зимующих 

птиц. 
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ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Период Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Утренний прием, беседа с родителями. Создание условий для самостоятельной деятельности дошкольников 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание детских 

коллекций, утренний раз-

говор, игры на развитие и 

активизацию словарного 

запаса. 

Магнитная мозаика, 

лего, мелкие игрушки 

к ним. Рассматрива-

ние детских коллек-

ций, утренний разго-

вор, игры на развитие 

и активизацию сло-

варного запаса. 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание детских 

коллекций, утренний разго-

вор, игры на развитие и ак-

тивизацию словарного за-

паса. 

Магнитная мозаика, ле-

го, мелкие игрушки к 

ним. Рассматривание 

детских коллекций, 

утренний разговор, игры 

на развитие и активиза-

цию словарного запаса. 

Магнитная мозаика, лего, 

мелкие игрушки к ним. 

Рассматривание детских 

коллекций, утренний раз-

говор, игры на развитие и 

активизацию словарного 

запаса. 

Планирование деятельности детей и воспитателя на день, Утренний сбор, дежурство. 
Зрительная, пальчиковая 

разминка. Работа с кален-

дарем природы.  

Полив комнатных расте-

ний: активизация словарно-

го запаса. 

Игры на развитие вни-

мания, смекалки. За-

крепление навыков без-

опасного поведения в 

общественных местах, 

решение проблемных 

ситуаций. 

Наблюдения из окна, запол-

нение календаря природы, 

игры на развитие психиче-

ских процессов, ведение 

диалога. 

Трудовые поручения, иг-

ры на развитие познава-

тельной активности и 

формирование экологиче-

ской культуры. 

Индивидуальные трудовые 

поручения: развитие диало-

гической речи. Игры на 

развитие двигательной ак-

тивности, мелкой и круп-

ной мускулатуры. 

Индивидуальные беседы. Формирование основ безопасности правил поведения в группе. 

Разговор «Мой выходной 

день»: ведение диалога, 

формирование грамматиче-

ского строя речи, формиро-

вание коммуникативных 

навыков. 
 

Беседа на тему, инте-

ресующую детей: ве-

дение диалога.  

Игры на развития ды-

хания. 
 

Индивидуальные беседы: 

ведение диалога, формиро-

вание грамматического строя 

речи, коммуникации, спло-

чения развитие психических 

процессов. Игры на развития 

коммуникации, сплочения. 

Беседа «Что такое хоро-

шо, а что такое плохо?»: 

ведение диалога, форми-

рование грамматического 

строя речи, развитие пси-

хических процессов.  

Правила поведения.  

Звуковая страничка. 

Беседа по теме недели. ве-

дение диалога, формирова-

ние грамматического строя 

речи, развитие психических 

процессов. Повторение   

части суток: активизация 

словарного запаса. 

Зрительная гимнастика. Утренняя гимнастика: развитие координации движений. Контроль навыков культуры поведения. Артикуляцион-

ная гимнастика, пальчиковые игры, дыхательные упражнения. Коммуникативные игры. 

Завтрак. Закрепление культурно - гигиенических навыков, правил использования столовыми приборами, формирование ориентировки в про-

странстве, массаж пальцев при вытирании рук, активизация словарного запаса, формирование грамматического строя речи. 

Игры. Подготовка к организованной образовательной деятельности. Проветривание. 

Игра малой подвижности: 

развитие психических про-

Словесные игры по ак-

тивизации словаря. 
Хороводная игра: развитие Игра м/п: развитие психи-

ческих процессов. Реше-

Игра на развитие вообра-

жения: развитие психиче-
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цессов. Экологические игры. Национальные игры. координации движений. ние проблемных ситуаций 

по безопасности.  
ских процессов. 
 

Непосредственно организованная деятельность. 

Второй завтрак. Закрепление культурно-гигиенических навыков, культуры поведение за столом: активизация словарного запаса, форми-

рование грамматического строя речи. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Игры на формирование 

экологической культуры, 

формирование правил по-

ведения на улице. Наблю-

дения в природе. 

Подвижные игры регио-

нального направления, на 

развитие внимания. 

Наблюдения в природе 

активизация словарного 

запаса, развитие психи-

ческих процессов. Игры 

малых народов, эколо-

гические упражнения и 

игры. Формирование 

основ безопасности и 

ответственности за своѐ 

здоровье. 

Наблюдения за растениями: 

активизация словарного за-

паса, развитие психических 

процессов.  

Народные подвижные игры с 

прыжками.  

Работа на развитие внима-

ния, ловкости. 

 

Наблюдение за живыми 

объектами: активизация 

словарного запаса, разви-

тие психических процес-

сов.  

Подвижные игры с мета-

нием, лазанием. Игры на 

развитие осознанного по-

ведения и сохранения 

здоровья. 
 

Наблюдение за явлениями 

природы, признаками вре-

мени года: активизация сло-

варного запаса, развитие 

психических процессов. 

Формирование грамматиче-

ского строя речи, развитие 

связной речи. Малоподвиж-

ные игры: активизация сло-

варного запаса, развитие 

психических процессов. 

Деятельность в актированные дни в зимнее время. 

Строительные игры: разви-

тие мелкой моторики.  

Общение: ведение диалога, 

формирование грамматиче-

ского строя речи, развитие 

связной речи. Малоподвиж-

ные игры: активизация сло-

варного запаса, развитие 

психических процессов.  

Наблюдение из окна: 

активизация словарно-

го запаса, развитие 

психических процес-

сов. Музыкальные иг-

ры: развитие ритма и 

темпа. Пазлы, лото, 

мозаика: развитие мел-

кой моторики. 

Игры песком: развитие мел-

кой моторики кистей паль-

цев.  

Рассматривание иллюстра-

ций, открыток:  

Активизация словарного за-

паса. 

 

С/ролевая игра: умение 

вести диалог. 

Настольно-печатные иг-

ры: активизация словар-

ного запаса, развитие 

психических процессов. 

 

Игры в уголке дорожного 

движения: 

Активизация словаря, 

Формирования ориенти-

ровки в пространстве. 

 

Возращение с прогулки. Закрепление культурно - гигиенических навыков.  

Зрительная и пальчиковая гимнастика. Ежедневное чтение и восприятие детской художественной литературы. 

Словесные игры: развитие 

фонематического слуха. 

Закрепление правил 

дорожного движения, 

формирования грамма-

тического строя речи. 

Речевые логические задачи: 

развитие связного высказы-

вания, развитие психиче-

ских  процессов.      

Словесные игры: разви-

тие фонематического 

слуха. 

Звуковая страничка. 

Ежедневное чтение. 

Фольклор: активизация Поэзия: активизация Сказки: активизация слова- Рассказы: активизация Познавательное чтение: 
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словаря. словаря. ря. словаря. активизация словаря. 

Подготовка к обеду. Обед. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей рук, форми-

рование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. Чтение. 
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Подготовка оборудования для взбадривающей гимнастики, постепенный подъем. 

Взбадривающая гимнастика, дыхательная гимнастика, зрительная гимнастика, артикуляционная гимнастика, развитие координации дви-

жений. 

Создание условий для самостоятельной игровой деятельности воспитанников. 

Подготовка к полднику. Полдник: Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей 

рук, формирование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Организованная образовательная деятельность. 

Игровая деятельность детей, воспитателя с воспитанниками. Совместная деятельность. 

Дидактические игры, ма-

лоподвижные игры: акти-

визация словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 

  

 

Задание на развитие 

мелкой моторики и 

кисти руки, коорди-

нация движения рук. 
Исследовательская де-

ятельность. Работа по 

заданию специалистов. 

Словесные игры: ведение 

диалога, активизация сло-

варного запаса. 
Экспериментально - иссле-

довательская деятельность.  

Работа по заданию специа-

листов.  

Театрализованные игры: 

развитие монологической 

и диалогической речи, 

выразительности речи. 

Настольно-печатные иг-

ры: активизация словар-

ного запаса, развитие 

психических процессов.  

Сюжетно- ролевые игры: 

ведение диалога. 

Словесные игры: активи-

зация словарного запаса, 

развитие психических 

процессов. 
Игры на развитие мелкой 

моторики.  

Зрительная гимнастика. 

Подготовка к ужину. Закрепление культурно – гигиенических навыков: массаж пальцев рук, координация движений кистей рук, форми-

рование пространственной ориентировки, укрепление жевательных мышц полости рта.  Контроль выполнения. 

Подвижные игры: развитие 

координации движений.  

Инд.работа по ориентиров-

ке в пространстве.   
 

Индивидуальная рабо-

та по образовательной 

области «Познаватель-

ное развитие». 
 

Подвижные игры с метани-

ем.  Индивидуальная работа 

по формированию этических 

представлений. Работа в 

творческом уголке. 

Спортивные игры: разви-

тие координации движе-

ний.  

Индивидуальная работа 

по безопасности. 

 Индивидуальная работа 

по воспитанию культуры 

поведения в общественных 

местах.  
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы и направления поддержки детской инициативы реализуются через создание условий, необходимых для социальной ситуации развития 

детей, предполагают:  

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• Непосредственное общение с каждым ребенком; 

• Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследователь-

ской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

• Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• Развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной дея-

тельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближай-

шего развития каждого ребенка), через: 

• Создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, фи-

зического и художественно-эстетического развития детей; 

• Поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

• Оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в об-

разовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребно-

стей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети». 
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Виды детской образовательной деятельности 
Познавательная деятельность, результатом которой являются новые знания самого ребѐнка, а к концу периода дошкольного детства такое ново-

образование, как первичная связная картина мира.  

Овладение способами познавательной деятельности предполагает: 

Формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и наглядных); 

Формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей; 

Овладение начальными формами исследования и наблюдения. 

Деятельность общения, взрослый-ребенок; ребенок-ребенок; ребенок-взрослый-ребенок. 

Продуктивная деятельность, направленная на получение продукта (рисунка,  изделия, постройки) или результата — труд; 

Игровая деятельность — ведущий вид деятельности ребѐнка дошкольного возраста; 

Большое внимание уделяется обучению детей разнообразным способам деятельности.  

  

Возраст  Задача  Деятельность Эффективные средства 

Младший 

дош. возраст 

Содействие становлению способности к самостоятель-

ной постановке ребѐнком целей — целеполагания 

Способ деятельности, который тре-

бует многократного повторения  
Игровая мотивация 

 

                                    2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Цель: установление партнерских взаимоотношений с родителями, лицами их заменяющих, для успешного воспитания и 

развития дошкольников. 

 

Психолого-педагогическое просвеще-

ние и консультирование в вопросах 

воспитания и обучения детей раннего 

и младшего дошкольного возраста 

Привлечение роди-

телей к активному 

участию в жизни 

ДОУ 

Проведение профилактической работы по 

предупреждению заболеваемости и со-

хранению здоровья, речевых нарушений, 

коррекции поведения. 
 

Основные  задачи: 
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   Перспективный план работы с родителями в I младшей «А» группе    на 2020 – 2021 уч. год. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Провести анкетирование родителей для получения первичной информации о ребенке. 

2. Беседы «Одежда детей в группе и на улице, ее маркировка». 

3. Составления соц.паспорта группы. 

4.  Консультация «Адаптация к садику. Как избежать ошибок?». 

5. Ознакомление родителей с нормативно – правовыми документами. 

6. Провести индивидуальные беседы с родителями. 

7. Фотовыставка «Моѐ радужное лето».   

8. Беседа с родителями на тему: «Значение режима в развитии и воспитании детей». 

9. Консультация «Профилактика гриппа!». 

Октябрь 1. Родительское собрание на тему: «Давайте познакомимся! Возрастные особенности детей 3-4 лет». 

2. Беседа «Начинаем утро с зарядки». 

3. Консультация «Игра в жизни ребенка». 

4. Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 

5. Консультация на тему: «Значение самообслуживания в воспитании детей». 

6.  Развлечение «Осенины». 

7. Осенняя     выставка поделок из природного материала «Подарки осени». 

8. Папка – передвижка «Профилактика ДТП». 

Ноябрь 1. Консультация на тему: «Кризис трѐх лет». 

2. Подготовить и оформить выставку работ, сделанных мамами ко дню Матери. 

3. Уголок по безопасности «Один дома». 

4. Памятка: «Четыре закона закаливания». Цель: познакомить со способами и видами закаливания. 

5. Консультация «Научите детей дружить». 

6. Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц. 

Декабрь 1. Благоустройство участка для игр детей. 

2. Привлечь родителей в изготовление атрибутов для проведения новогоднего утренника и для украшения группы. 

3. Выставка поделок, рисунков, сувениров «Волшебные снежинки». 

4. Консультация через папку – передвижку «Правила поведения на утреннике», «О безопасности во время празднования 

дома», 

5. Оформить красочное приглашение на Новогодний утренник. 

6. Оформить Новогоднее поздравление для родителей. 

Январь 1. Консультация на тему: «Роль дидактической игры в семье и детском саду!» 
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2. Консультация на тему: «Зимние травмы». 

3. Папка – передвижка «Сенсорное развитие детей». 

4. Консультация  «Какие сказки нужно читать детям» 

Февраль 1. Индивидуальные беседы на темы родителей (психолог, логопед) 

2. Подобрать стихи о папе, дедушке. 

3. Фотогазета «Самый лучший папа мой!». 

4. Консультация на тему: «Если ребѐнок дерѐтся». 

5. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 

Март 1. Оформить фотостенд на тему: «Моя милая мамочка». 

2. Оформить приглашение на праздник – 8 марта. 

3. Консультация «Ребенок и дорога».  

4. Создание в группе огорода на окне. 

5. Консультации на темы: «Здоровье ребѐнка и компьютер». 

Апрель 1. Памятка для родителей: «Особенности развития речи детей дошкольного возраста». 

2. Консультация на тему: «Счастье – это когда тебя понимают».  

3. Стенгазета о ЗОЖ. 

4. Консультация медсестры «Полезная пища».  

5. Предложить оказать посильную помощь для посадки рассады. 

Май 1. Консультация по безопасности для родителей на тему: «О летнем отдыхе детей», «Дети на даче». 

2. Провести конкурс «Очень умелые ручки» (самодельные игрушки для игр детей на прогулках летом). 

3. Праздник «День Победы!» 

4. Субботник «Благоустройство площадки». 

5. Родительское собрание «Успехи второй младшей группы».  

6. Консультация «Оздоровление детей в летнее время». 

7. Поощрить родителей – активистов благодарностями. 

8. Привлечение родителей к озеленению участка. 

   

 

 2.7.Описание части образовательной деятельности, формируемой участниками образовательных отношений 

Вариативная часть программы (не более 40 %) направлена на поддержку образовательных областей обязательной части программы, опреде-

ляется реализуемыми образовательными технологиями, парциальными программами, авторскими программами, образовательными проектами различ-

ной направленности. Вариативная часть осуществляется в ходе совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей.  

 

 

Направления Наименование программ, технологии Возрастная категория Срок освоения  
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программы 

 Познавательное 

развитие 

 

Технологии авторских игр по интеллектуальному разви-

тию («Палочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьене-

ша», игры В.Воскобовича) 

Дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет 5 лет 

 

 

Время, необходимое для реализации вариативной части Программы, зависит от возраста детей, их индивидуальных особенностей и 

потребностей, составляет: 

 

Группа Время формируемой части 

образовательной программы 

в день/неделю 

Объем 

формируемой части 

образовательной программы в % 

1 младшая группа 100 минут/500 минут 14% 

 

 

2.8. Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных)  
При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные, демографические, и социальные 

особенности образовательного процесса. 
В Программе учитываются специфические климатические особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на территории которого 

расположен город Нефтеюганск. 

Специфика климата региона (продолжительная суровая зима, пониженное содержание кислорода, резкие, в течение нескольких часов, перепады 

температур, влажности, силы ветра, атмосферного давления) влияет не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями.  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения режима учитываются особенности конкретного сезонного периода 

года и их влияние на состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей работоспособности; возникновение есте-

ственных движений. В зависимости от погодных условий разработан график прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от тем-

пературного режима. 

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности, то есть приобщение воспитанников к быту 

хантыйского и мансийского народов, его традициям и культуре в разных видах деятельности. 

При реализации образовательного процесса учитываются природно-климатические, национально-культурные, демографические, и социальные 

особенности образовательного процесса. Важно, чтобы каждый ребѐнок был причастен, испытывал чувство ответственности за то место, где он 

живет, за каждый уголок малой родины, Отечества. 

Задачи национально-регионального компонента содержания образовательного процесса в ДОУ: 

  Пробудить познавательный интерес к родному краю, сопричастность к его судьбе и судьбе России; 



 45 

  Обеспечить ознакомление воспитанников с культурой своего народа, коренных народов Севера и с национальными и культурными тради-

циями народов, проживающих в округе; 

  Воспитывать чувство толерантности и гуманного межнационального общения.  

 

Задачи реализации национально – регионального компонента   

 

Первая младшая группа 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр народов Севера (прыжки на двух ногах с места, метание кольца и т. д.). 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Знать название детского сада.    Формировать навыки социального поведения в среде сверстников, на улице. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Учить передавать в музыкально – ритмических движениях и музыкальных играх образы животных и птиц, обитающих в ХМАО-Югре (медведь, 

заяц, олень, гуси). Познакомить с национальным инструментом – бубен, использовать его в игре. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Учить передавать в музыкально – ритмических движениях и музыкальных играх образы животных и птиц, обитающих в ХМАО-Югре (медведь, 

заяц, олень, гуси). Познакомить с национальным инструментом – бубен, использовать его в игре. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Формировать интерес к устному народному творчеству народов Севера. 

 

Реализация регионального компонента интегрирована в различные виды непосредственно образовательной деятельности, а так же осуществляет-

ся в различных видах детской и совместной с взрослыми деятельности, в процессе повседневной жизни, во время праздников и развлечений.  

 

Реализация регионального компонента: 

 

Реализация регионального компонента: 

 

Возрастные группы 

формы работы / образовательные области 

1-я младшая  

Периодичность проведения (количество раз в месяц, в неделю) 

Физическое развитие 

Подвижные игры народов Севера (разучивание 

новых игр, проведение  - еженедельно) 

1игра в 2 месяца 

Физкультурный досуг (спортивный праздник или 

развлечение) 

- 
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Познавательное развитие 

Приобщение к социокультурным ценностям 1 раз в 2 месяца 

Развитие экологической культуры / ознакомление 

с  миром природы 

1 раз в месяц 

Социализация 

Посещение выставок, музея - 

Беседы-ситуации - 

Чтение художественной литературы 

(Познавательное чтение /чтение художественных 

произведений) 

1 раз в месяц 

Музыка 

(Музыкальное развитие - слушание музыки, песен, 

музыкальные игры) 

1 раз в месяц 

Художественное творчество 

(изобразительное искусство / лепка, рисование,  

аппликация) 

1раз в месяц 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

3.1.1.Особенности организации предметно-пространственной среды 

       В центрах развития группы оборудованы: 

• Уголок для ролевых игр; 

• Книжный уголок; 

• Уголок развития речи; 

• Уголок настольно-печатных игр; 

• Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• Уголок природы (наблюдений за природой); 

• Познавательно – исследовательский уголок 

• Спортивный уголок; 

• Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 

 

Примерная предметно-развивающая среда в группе 

Центр здоровья  Расширение индивидуального двигательного 

опыта в самостоятельной деятельности.  

Оборудование для: ходьбы, бега, равновесия, прыжков, ползания и ла-

зания, катания, бросания, ловли, профилактики плоскостопия.  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. 

Нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Центр «Познавательно-

исследовательский»: 

уголок природы, уго-

лок исследования. 

Расширение познавательного опыта, его исполь-

зование в трудовой деятельности 

 

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с возрастны-

ми рекомендациями. Сезонный материал. Паспорта растений. 

Макеты. Литература   природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы. Обучающие и дидактические игры по экологии. Инвентарь   

для трудовой деятельности. Природный   и бросовый материал. 

Материал для проведения элементарных опытов и экспериментов. 

Центр «Развития»: 

уголок развития речи; 

уголок развивающих 

игр, книжный уголок. 

 

Расширение речевого, познавательного, сенсор-

ного опыта детей. 

 

 

 

Формирование умения самостоятельно работать 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию. 

Дидактические, развивающие, настольно-печатные игры. 

Познавательный материал. 

Литература   познавательного   содержания, набор картинок, альбомы.  

Детская   художественная литература в соответствии с возрастом детей. 

Игровое оборудование для укрепления артикуляционного аппарата.  
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с книгой, «добывать» нужную информацию. Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомле-

нию с окружающим миром и ознакомлению с художественной литера-

турой. Тематические выставки. 

Игровой центр  Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

 Реализация ребенком полученных и имеющих-

ся знаний об окружающем мире в игре.  Накоп-

ление жизненного опыта. 

Напольный и настольный строительный материал. Пластмассовые кон-

структоры. Мягкие строительно-игровые модули. Транспортные иг-

рушки. Атрибутика для с-р игр («Семья», «Больница», «Магазин», «Па-

рикмахерская», «Транспорт». Предметы-заместители  

Уголок безопасности Расширение познавательного опыта, его исполь-

зование в повседневной деятельности.  

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП. Буклеты, 

планшеты, дорожные знаки. Макеты перекрестков.  Литература о пра-

вилах дорожного движения. 

Уголок родного края Расширение краеведческих представлений де-

тей, накопление познавательного опыта. 

Государственная и Югорская символика. Образцы русских и хантый-

ских костюмов. Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллю-

страции и др. Детская художественная литература. 

Центр творчества 

 

Развитие творческих способностей ребенка, 

стремление проявить себя в театральной и само-

стоятельно-ритмической деятельности.  

 

 

 

 

Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка пози-

ции творца. 

 

 

Ширмы. Элементы костюмов. Предметы декорации. Различные виды 

театров. Магнитофон. Набор аудиозаписей.  Детские музыкальные ин-

струменты. Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные). Иг-

рушки - самоделки. Музыкально - дидактические игры и пособия. 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона. Достаточное ко-

личество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) и др. Наличие цветной бумаги и картона. 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клее-

нок, тряпочек, салфеток для аппликации. Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.). Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей. Место для сменных выставок 

произведений изоискусства. Альбомы – раскраски. Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки. 

Предметы народно – прикладного искусства. 
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 3.1.2. Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

 

 Перечень используемых программа, технологий и пособий 
 

п/п Наименование учебного пособия Автор  Группа (возраст) 

1.  «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа до-

школьного образования 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, 

М.А. Васильева 

2-7 лет 

2.  Развитие игровой деятельности Губанова Н. Ф. Младшая группа                             

3.  Ознакомление с природой в детском саду Соломенникова О.А. Младшая группа                                

4.  Формирование элементарных математических представлений Помораева И.А., Позина В.А. Младшая группа                                

5.  Математика для малышей. (3+).. Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

6.  Ознакомление с предметным и социальным миром Дыбина О. В. Младшая группа                            

7.  Изобразительная деятельность в детском саду Комарова Т.С. Младшая группа                                 

8.  Конструирование их строительного материала Куцакова Л.В. Младшая группа                                 

9.  Развитие речи в детском саду Гербова В. В. Младшая группа                               

10.  Развитие речи у малышей. (3+).. Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

11.  ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников  Белая К.Ю. 2-7 лет 

12.  ФГОС Трудовое воспитание в детском саду  Куцакова Л. В. (2-7 лет) 

13.  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Саулина Т.Ф. 2-7 лет 

14.  Музыкальное воспитание в детском саду Зацепина М.Б. 2-7 лет 

15.  Физическое воспитание в детском саду Степаненкова Э.Я. 2-7 лет 

16.  Уроки грамоты для малышей. (3+).. Рабочая тетрадь  Денисова  Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

17.  Прописи для малышей. (3+).. Рабочая тетрадь.  Денисова Д, Дорожин Ю. Младшая группа 

18.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке  Шиян О. А. 2-7 лет 

19.  Социально-нравственное воспитание дошкольников  Буре Р. С. 2-7 лет 

20.  Увлекательная логопедия. Учимся понимать речь. Для детей 2-4 лет  Клемантович Е.Ю. Младшая группа 

21.  Перспективное планирование образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» СD диск 

Веракса Н. Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

Младшая группа 

22.  Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада  Николаева С. Н. 2-4 года 

23.  ФГОС Юный эколог. Парциальная программа  Николаева С.Н. 2-7 лет 

24.  Музыкальное воспитание в детском саду.  Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Младшая группа  

25.  Сборник подвижных игр Степаненкова Э. Я. 2-7 лет 

26.  Малоподвижные игры и игровые упражнения  Борисова М. М. 2-7 лет 
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27.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей  Пензулаева Л. И. 2-7 лет 

28.  ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников  Комарова Т. С. 2-7 лет 

29.  Игровая деятельность в детском саду  Губанова Н. Ф. 2-7 лет 

30.  Познание предметного мира. По программе "От рождения до школы"  Ефанова З. А. Младшая группа 

31.  Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе "От 

рождения до школы"  

Веракса Н. Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

Младшая группа 

32.  Технологические карты образовательной деятельности на прогулках на каж-

дый день по программе "От рождения до школы"  

Веракса Н. Е., Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

Младшая группа 

33.  Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельно-

сти. Изучение индивидуального развития детей.  

Афонькина Ю. А. Младшая группа 

34.  Познавательно-исследовательская деятельность детей. Опыты и эксперименты 

с веществами и материалами. Осень: комплект из 16 карт.  

Татов И.С. Младшая группа  

35.  «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова   3 – 7 лет  

36.   «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина 3 – 7 лет 

37.   «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Но-

воскольцева 

2 – 7 лет 

 
                                                                       3.2. Организация образовательного процесса 

 

Примерный объем реализации общеобразовательной программы в разных возрастных группах.  

 

Таблица расчетов времени (в часах и минутах) организации образовательного процесса для 12 часового пребывания ребенка в детском саду 

 

 Количество часов, минут в день Количество часов, минут в неделю 

Режимные моменты/время 1 младшая группа 1 Младшая группа 

Максимальная продолжительность непрерывного бодр-

ствования 

570 мин (9ч30мин) 2850 мин (47ч30мин) 

Продолжительность дневного сна 150 мин (2ч30мин) 750 мин (12ч50мин) 

Продолжительность прогулки (в первой и во второй поло-

вине дня) 

150 мин (2ч30мин) 750 мин (2ч30мин) 

Взаимодействие с семьями 1 час 5 часов 

Время, необходимое для реализации ООП – 100% 570 мин (9ч30мин) 2850 мин (47ч30мин) 
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Обязательная часть не менее 60% времени, отводимого на 

реализацию комплексной ОП) 

не менее 342 мин (5ч 42мин) не менее 1710 мин (28ч30мин) 

Часть формируемая участниками образовательного про-

цесса – не более 40% от общего объема времени, отводи-

мого на реализацию парциальных ОП 

не более 228 мин (3ч 48 мин) не более 1140 мин (19ч00мин) 

 

3.2.1. Пояснительная записка к учебному плану МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» на 2020-2021 учебный год 

Учебный план в младшей группе   МБДОУ «Детский сад №17 «Сказка» определяет объѐм учебного времени, отводимого на проведение орга-

низованной образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования.  

        Расписание организованной образовательной деятельности в каждой возрастной группе составляется на основании базисного учебного плана 

и в соответствии с требованиями п. 11.10. - 11.12. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", с учетом 

функционирования Учреждения в режиме 12-часового пребывания пятидневной рабочей недели. 

        При составлении учебного плана учитывался максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки по каждому возрастному 

периоду, включая непосредственно образовательную деятельность по дополнительному образованию. В середине времени, отведенного на непре-

рывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. 

       Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, про-

водится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными за-

нятиями. 

        В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность проводится только 

художественно-эстетического и физического развития (музыкальные, физическая культура, изобразительного искусства). 

 

Реализация образовательной программы ДОУ  

 

                                                       Продолжительность организованной образовательной деятельности в младшей группе.  

 

Не более 10 минут  

 

                                                                                       ООД по физическому воспитанию: 

 

Длительность/кол-во в неделю  

10 минут/30минут  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 1–й половине дня в 1 младшей в группе  

 

Не более 30 минут  

2 ч 30 мин. в неделю  

 

Формируемая часть учебного плана отражает расширение области образовательных услуг для воспитанников и составляет не более 40% объема 

образовательной программы. 

3.2.2. Учебный план по основной общеобразовательной программе дошкольного образования в 1 младшей группе  

 

 

 Образователь-

ная  

область 

Непосредственно  

образовательная  

деятельность 

Группы общеразвивающей направленности 

От 2 – 3 лет  

Количество непосредственно образовательной деятельности в неделю / в год  

Количество часов непосредственно образовательной деятельности в неделю /в год 

Физическое раз-

витие 

Физическая 

культура 

в спортзале  3/84   

30 мин / 14час 

Формирование привычки  

к здоровому образу жизни 

Ежедневно, в течение всего дня 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Ежедневно, в течение всего дня 

 Речевое разви-

тие  

Развитие речи  1/28   

10мин/ 

4 часа 40 м  

Чтение художественной лите-

ратуры 

Ежедневно, в течение всего дня 

   Познаватель-

ное развитие 

ФЭМП  1/28   

10мин/ 

4 часа 40 м 

Ознакомление с окружающим 1/28  

10мин/ 

4 часа 40 м 

Социально-

коммуникатив-

Социальное развитие Ежедневно, в течение всего дня 

Труд Ежедневно, в течение всего дня 
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ное развитие Безопасность  Ежедневно, в течение всего дня 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Рисование 1/28  

10мин/ 

4 часа 40 м 

Аппликация -   

-  

Лепка 1/28  

10мин/ 

4 часа 40 м 

Конструктивно-модельная дея-

тельность 

Ежедневно, в течение всего дня 

Музыка 2/56  

20 мин/ 

9 часов 20м 

Количество в неделю / в год 10/280 

Количество часов и минут НОД в первой по-

ловине дня ежедневно (не более) 

20 мин 

  

Формируемая часть 

Технологии авторских игр по интеллектуальному развитию 

(«Палочки Кьюзинера», «Логические блоки Дьенеша», 

игры В.Воскобовича) 

Ежедневно в ходе совместной и самостоятельной деятельности детей  

Количество всего неделю / в год (обязательной 

части и формируемой части участниками обра-

зовательных отношений) 

10/280 

  

    

 

 

Данный учебный план соответствует требованиям действующего СанПиН.  

Содержание образовательного процесса в группе определяется примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

Участниками образовательного процесса являются воспитанники 2-3 лет, их родители (законные представители) и педагогические работники. 

Формируемая часть учебного плана отражает приоритетное направление деятельности учреждения и расширение области образовательных услуг 

для воспитанников. 
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В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребѐнка за счѐт формируемой части учебного плана введены следую-

щие правила: 

- ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает не более одного кружка/секции  

- продолжительность дополнительного образования соответствует продолжительности обязательной организованной образовательной деятельности в 

соответствии с возрастными нормами. 

Общая учебная нагрузка (количество занятий в неделю) обязательной и формируемой частей плана по всем направлениям развития составляет: 

В младшей группе - 10;  

 Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, индиви-

дуальной форме организации.     

        В группах кроме подгрупповой и фронтальная формы, используется индивидуальная форма организации образовательного процесса.   

Совместная деятельность воспитателя с детьми – включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, опытов и 

экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр, чтение художественной литературы, обыгрывание проблемных ситуаций.  

       Задачи: 

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности. 

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое, трудовое воспитание. 

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению. 

- развития речи воспитанников. 

В совместной деятельности воспитатель активизирует интересы детей, демонстрируя собственную увлеченность, вовлекает детей в ту или иную 

деятельность, либо включается к уже возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер. 

Самостоятельная деятельность детей-  

       Эта форма организации включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В этих рамках развивается творческая активность детей 

в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.). В рамках свободной самостоятельной деятельности 

дети осваивают умение действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы 

специфической субкультуры, которые необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной 

деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух блоках. 

       Функция воспитателя при этом – создать разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его активности, и имею-

щей развивающий характер. 

 

Регулирование формируемой части образовательной деятельности на 2020-2021 уч. г. 
 

Наименование дополнительных образо-

вательных услуг 

Количество 

 в неделю  

Количество 

минут 

Место проведе-

ния 

Форма проведения 

Познавательное и речевое развитие 

«Ребенок в мире поиска» (автор: О.В. 

Дыбина) 

Ежедневно 10 Группа Игры, беседы, опыты 
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Региональный компонент - знакомство с 

национально-культурными особенностя-

ми Ханты-Мансийского края – Югры.  

Ежедневно 10 Группа,  

 

Игры, беседы, создание проблемных ситуа-

ций, наблюдения, экскурсии, просмотр 

наглядного материала, изготовление плака-

тов, панно, взаимодействие с семьей и др. 

Развивающие игры Ежедневно 30 Группа Игры, создание проблемных ситуаций 

Фонетико-фонематическое развитие Ежедневно 10 Группа Артикуляционная гимнастика, пересказ, чте-

ние стихов, потешек и др. 

Физическое развитие 

Система оздоровительной работы Ежедневно 15  Группа Закаливающие и профилактические меропри-

ятия; взбадривающая, зрительная, дыхатель-

ная гимнастики; подвижные игры и др.  

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ  

 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня.  Физиологически правильно построенный режим имеет важней-

шее значение для предупреждения утомления и охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизненно-

значимых процессов в организме.  

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, представляет собой оптимальное сочетание 

режимов бодрствования и сна в течение дня при реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного от-

дыха.  

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико-педагогических требований, определяющих ре-

гламентацию умственных и физических нагрузок, своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный 

объѐм двигательной активности.  

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и индивидуальные особенностей дошкольников 

и социальный заказ родителей (законных представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

детской деятельности. Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребыва-

ния детей на свежем воздухе, сокращается количество непосредственно образовательной деятельности; при наличии условий, некоторые режим-

ные моменты переносятся на прогулочный участок (занимательные игры, гимнастика, закаливание).  

При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности; 

в рационе питания могут быть замены блюд и др. 
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3.3.1. Режим дня в 1 младшей группе в осенне-зимний период при 12 часовом пребывании (с 7.00-19.00) 

  

№ п/п Режимные моменты Период / длительность 

1 Утренний приѐм на воздухе или в помещении, Беседа с родителями. 

Ритуал встречи. Игры,    индивидуальная работа, дежурство 

7.00-8.00 (1час) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе или в помещении. 

Длительность (мин) 

8.00-8.10 5 мин (10 мин) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.10- 8.40 (30 мин) 

4 Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности. 

8.40-9.00 (20мин) 

5 Непосредственно образовательная деятельность с детьми (подгруппо-

вая, фронтальная форма) - общая длительность, включая перерыв (иг-

ровая деятельность) и 2 завтрак. 

Согласно расписанию 

9.00-10.00  

(1 час = 2 подгруппы по 10мин+перерыв) 

6 Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки.  10.10-11.50  (1час 40мин) 

7 Ритуал ежедневного чтения. Минутка здоровья. 11.50-11.55 (5мин) 

8 Подготовка к обеду. Обед 11.55-12.30 (35мин) 

9 Подготовка ко сну. Сон 12.30-15.00 (2часа 30 мин) 

10 Постепенный подъем. Оздоровительные, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 

(15мин)+(10мин) 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.40 (15мин) 

10 Самостоятельная деятельность детей, совместная деятельность взрос-

лого и детей, индивидуальная работа. 

15.40-16.25 (45мин) 

11 Подготовка к ужину. Ужин. 16.25-16.55 (30мин) 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная деятель-

ность, игры с детьми по интересам.  Уход детей домой. 

16.55-19.00 

(1час 55мин) 

 Объем реализации образовательной  

программы (кол-во часов) 

9ч 30 мин+2ч 30 мин  дневной сон 

 Итого  12ч 
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3.3.2. Режим дня во 1 младшей группе на летний период при 12 часовом пребывании (с 7.00-19.00) 

 

№ п/п Режимные моменты Период / длительность 

1 Приѐм (на улице),   осмотр,   игры, дежурство     индивидуальная груп-

повая работа с детьми, прогулка 

7.00 -8.00 

(60мин) 

2 Утренняя гимнастика на воздухе  или в помещении  8.00.- 8.05 

(5 мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.35 

(30 мин) 

4 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе 8.35-9.50 

(1час 15мин) 

5 

 

Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 9.50-10.15 

(25 мин) 

6 Подготовка к прогулке, прогулка, игры на воздухе, воздушные и сол-

нечные процедуры. Возвращение с прогулки и водные процедуры.  

10.15-11.30 

(1час 15 мин) 

7 Подготовка к обеду Обед 11.30-12.05  

(35мин) 

8 Подготовка ко сну. Сон 12.05-15.00 

(2часа 55 мин) 

9 Постепенный подъем. Закаливание. 15.00-15.30 

(30 мин) 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

(10мин) 

11 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на  прогулке 15.40-16.50 

(1час10 мин) 

12 Ужин 16.50-17.20 

(30 мин) 

13 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, самостоятельная деятель-

ность, игры с детьми по интересам на прогулке. Уход детей домой. 

17.20-19.00 

(1 час 40мин) 

 Объем реализации 

программы (кол-во часов, %) 

9 часов 05мин+ 2часа 55мин  

дневной сон (75,8%) 

 Итого  12ч 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «А»          

 

 

 

Одной из задач ДОУ является охрана и укрепление здоровья воспитанников. Большая часть времени направлена на организацию взаимодействия 

участников образовательного процесса на охрану и укрепление здоровья воспитанников.  

«Организация двигательной деятельности ребенка»  

«Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы»  

«Система закаливающих мероприятий»  

 

 

день недели наименование / время 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

Физическая культура  9
00 

– 9
10

 

Познавательное развитие – ознакомление с окружающим 

I – 9
25 

– 9
35; 

  

II  – 9
45

– 9
55 

 
ВТОРНИК 

Познавательное развитие ФЭМП 

I – 9
00 

– 9
10;  

II  –  9
45

– 9
55

 
 

Музыка 9
25

– 9
55

 

 

СРЕДА 

Развитие речи 

I – 9
00 

– 9
10; 

II  –  9
45

 – 9
55;      

Физическая культура  9
25 

– 9
35

 

 

ЧЕТВЕРГ 

Музыка 9
00

– 9
10

 

Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация-чередование) 

I–9
25

 – 9
35

;   

II – 9
45

 – 9
55

  

 

ПЯТНИЦА 

Физическая культура  9
00

– 9
10

   

Художественно-эстетическое  развитие  (рисование) 

I – 9
25

– 9
35

;    

II  – 9
45

– 9
55 
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3.4. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Модель двигательного режима для групп общеразвивающей направленности от 2 до 3 лет 

№ 

п/п 

Виды занятий Особенности организации Периодичность     и дли-

тельность проведения 

Ответственные 

1. Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

1.1 Утренняя гимнастика В спортивном зале Ежедневно до 8 минут воспитатели 

1.2 Физкультминутка В зависимости от вида и содержания непо-

средственно образовательной деятельности 

Ежедневно 

 3 минуты 

воспитатели 

1.3 Подвижные игры и физические упраж-

нения  

Во время прогулки, подгруппами Ежедневно в течение дня 20 - 

30 минут 

воспитатели  

1.4 Ходьба по массажным дорожкам в со-

четании с воздушными ваннами 

В групповом помещении после дневного сна Ежедневно  

5 минут 

воспитатели 

1.5 Индивидуальная работа Во время прогулки Ежедневно 5 - 15минут воспитатели 

1.6 Гимнастика после дневного сна После пробуждения и подъема детей Ежедневно 5 минут воспитатели 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1. По физической культуре  В спортивном зале в первую половину дня  3 раза в неделю  

15 минут (мл. гр.) 

Воспитатели 

инструктор ФИЗО 

3. Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная двигательная актив-

ность 

В помещении,  

на открытом воздухе 

Ежедневно в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

детей 

под руководством 

воспитателя 

4. Физическое развитие 

4.1 День здоровья  В спортивном зале, 

на спортивной площадке всей группой 

1 раз в квартал 

до 20 минут 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

4.1 Физкультурный досуг В спортивном зале  1 раз в месяц  

15 – 20 минут 

инструктор ФИЗО 

воспитатели 
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Режим двигательной активности (в минутах) в благоприятную и неблагоприятную погоду в I младшей группе (2-3 года) 

 

№ Формы работы Осуществление НОД  

по физическому развитию 

НОД по физическому развитию  

не осуществляется 

Б/П Н/П Б/П Н/П 

1 Утренняя гимнастика 5 5 5 5 

2 Оздоровительный бег 1 1   

3 Подвижные игры до и после занятия 5 10 5 10 

4 Ходьба по массажным коврикам 5 5 10 5 

5 Физкультурные занятия 10 10   

6 Спортивные и подвижные игры на прогулке 10  20  

7 Самостоятельная двигательная активность на прогулке 30  30  

8 Спортивные и подвижные игры, самостоятельная двигательная 

активность в группе (физкультурном зале, музыкальном зале) 

 50  60 

9 Упражнения после дневного сна 5 2 10 2 

10 Физкультурные минутки 2 2 2 2 

11 Самостоятельная двигательная активность в группе, подвижные 

игры 

35 65 35 65 

12 Индивидуальная работа по развитию движений 10 10 10 10 

13 Подвижные игры на вечерней прогулке 20  20  

14 Всего за день 138 160 147 159 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4часа.  Продолжительность 1 и 2 прогулок (в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой) определяется Учреждением в зависимости от климатических условий, 

(при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать).  

 

Продолжительности прогулок в зимний период детей 2-3 лет  

Температура воздуха Скорость ветра, м/с возраст воспитанников 

Минус 10-14 Без ветра Прогулки в полном объеме 

Слабый, до 5м/с Прогулки в полном объеме 

Умеренный, до 10м/с Сокращение прогулки до 30мин 

Минус 15 Без ветра Сокращение прогулки до 30мин 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 
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Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус16-19 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 20 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

Сильный, до 15м/с Не гуляют 

Минус 21-25 Без ветра Не гуляют 

Слабый, до 5м/с Не гуляют 

Умеренный до7м/с Не гуляют 

 

 

Система закаливающих мероприятий  

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3 

года  

Утренняя гимнастика 

(В теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

5 минут 

   

Пребывание ребенка в облегченной одежде при 

комфортной температуре в помещении 

Воздушная ванна  

Индивидуально 

 

Подвижные, спортивные игры, физические уп-

ражнения и другие виды двигательной активности  

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями;  

Босохождение с использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, каната и т.п. 

                          

                             до 10 минут 

  

Подвижные, спортивные игры, физические уп-

ражнения и другие виды двигательной активности 

(на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с физи-

ческими упражнениями 

                           до 15минут 

  

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с физи- 2 раза в день по 2 часа  
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ческими упражнениями 

Дневной сон без маек  Воздушная ванна с учетом сезона года, регио-

нальных климатических особенностей и инди-

видуальных особенностей ребенка 

- 

  В соответствии с действующими СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(Контрастная воздушная ванна) 

 

5 минут 

 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные процедуры  5-15минут 

Профилактика плоскостопия Босохождение по ребристой поверхности 1-2минуты 

 

 

Закаливающие мероприятия 

Закаливание 1младшей группе 
Закаливание осуществляется сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей. Закаливание воздухом 

происходит во время утренней прогулки, при выполнении физических упражнений на воздухе, на занятиях физической культурой, после дневного 

сна. 

 

Виды закаливания, время, температурный режим представлены в таблице. 

Общее воздействие 

 

 

 

3. 5. Культурно-досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи педагога при организации культурно-досуговой деятельности: 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Виды закаливания Местное воздействие Общее воздействие 

Начальная температура Конечная температура Начальная температура Конечная температура 

Воздушные ванны +23 С/+22 С +16 С/+18 С +22 С / +20 С +19 С 
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 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для за-

крепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения. 

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, иг-

рать в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления само-

стоятельной деятельности детей. 

  

 

                                                                          Перечень событий, праздников, мероприятий 

Форма деятельности Виды занятий 

Праздники Новогодняя елка, 8-е марта, 

День защитника Отечества, «Здравствуй Осень! В гости просим», «Весна», «Лето» 

Музыкально-литературные развлечения Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать» 

«День здоровья»  

Спортивные развлечения «Кто быстрее?», «Зимние радости», 

«Здоровье дарит Айболит» 

  

 

 

 


