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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  Группы кратковременного пребывания МАОУ «Калиновская 

СОШ» разработана педагогом  в соответствии с Основной образовательной 

программой  Муниципального автономного  образовательного учреждения МАОУ 

»Калиновская СОШ», которая спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей  образовательного учреждения, региона и 

образовательных потребностей и запросов  воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в ДОУ. 

Программа разработана в соответствии с 

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

Российской Федерации»;               

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05. 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 г. № 

1014. 

 

1.1. Основные цели и задачи реализации Программы 

Рабочая Программа: 

– конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области; 

– определяет объем и содержание предлагаемого материала; 

– оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам; 

– отражает специфику региона. 

Цель рабочей Программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенным образовательным областям, 

включающим регламентированные виды деятельности. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.2.   Принципы  формирования   Программы. 

 

Рабочая программа группы ГКП МАОУ »Калиновская СОШ» разработана в  

соответствии с  нормативно – правовыми документами. 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 возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;   

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 В программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи 

решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 
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 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 1. 3.  Возрастные особенности детей  5-7 лет. 

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 соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное 

значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять 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 пяти 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 пятого года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

На пятом 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 пяти годам дети воспринимают все звуки родного языка. 
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Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу пятого года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от 

нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу пятого года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.   

 

2. Планируемые результаты  освоения Основной образовательной 

программы. 

 
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий ( индивидуальных траекторий развития) детей. 

        Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО – 

это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для их формального сравнения с 
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реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

       К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Социально-коммуникативное развитие 
Развитие игровой деятельности: Выстраивает сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий. Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 

игровые действия в соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны. 

Принимает предложения к использованию в игре предметов- заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх. Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе: Имеет первичные 

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

соблюдает их. 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками: 

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

действиях; в играх воспроизводит действия взрослых. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания: Эмоционально откликается на доступные возрасту 

произведения культуры и искусства. 

 

 Познавательное развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания: Интересуется 

окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечён в 

действия с игрушками и другими предметами; стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. Использует специфические культурно 

фиксированные предметные действия. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира: Имеет первичные представления о себе: знает своё имя, свой 

пол, имена членов своей семьи. Знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими 

Формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: Умеет по словесному описанию взрослого находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

 

 Речевое развитие 

Овладение речью как средством общения и культуры.  

Обогащение активного словаря: Владеет активной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 
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 Художественно-эстетическое развитие 
Изобразительное искусство: С интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных 

промыслов). Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. Узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. Знает названия некоторых изобразительных 

материалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, 

из глины лепить. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными 

взрослым. 

Музыка: С интересом вслушивается в музыку. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 

 Физическое развитие 

Двигательная деятельность: 

Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 

быстро реагирует на сигналы. Стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям. 

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в  старшем возрасте: 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно  действует   с ними;  

 Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно   фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет 

пользоваться  ими.   

 Владеет   простейшими   навыками самообслуживания. 

 Стремится проявлять самостоятельность  в    бытовом и игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит   действия 

взрослого; 

 Проявляет интерес к  сверстникам;  наблюдает  за  их    действиями и   подражает 

им; 
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 Проявляет   интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,   рассматриванию  картинки, 

стремится двигаться под музыку;   

 Эмоционально   откликается   на различные произведения культуры и искусства; 

 У  ребёнка  развита крупная моторика, он стремится осваивать различные  виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

3. Часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Данная часть программы составлена с учётом образовательных потребностей, 

интересов и мотивов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по 

образовательным областям: социально- коммуникативное развитие, художественно-

эстетическое. 

3.1.Планируемые результаты работы по краеведению  «Родной 

край» .  
- ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского 

фольклора; с небольшой помощью взрослого или самостоятельно может рассказать 

небольшие потешки; 

- активно включается в исполнение небольших детских народных песен с 

движениями и плясок; 

- совместно со взрослым может передать содержание коротких русских народных 

сказок; 

- различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно 

включается в игры с ней; 

- может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок) 

3.2.Планируемые результаты освоения парциальной программы 

И.А. Лыковой «Цветные ладошки»  
 В результате освоения Программы по художественно- эстетическому развитию   

на этапе завершения дошкольного образования предполагается: 

 сформированность  у детей интереса  к художественному творчеству; 

 сформированность  на основе полученных знаний и развитие 

способностей художественного и эстетического восприятия таких социально-

психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность 

эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и 

явления; 

 развитие  природных данных детей. 

 Ребенок к 5-м годам: 

Умеет зрительно и тактильно обследовать знакомые предметы для уточнения 

представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, одежды, скульптуры 

малых форм (мелкой пластики). 

Умеет создавать по подражанию взрослому и по своему желанию эмоциональные 

выразительные образы знакомых предметов. 

Владеет способами и приёмами изображения знакомых предметов и явлений на 

основе доступных средств художественной выразительности (цвет, пятно, линия, ритм). 
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4.Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов. 
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих Программу; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации(технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

(соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка); 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное  

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру.  

Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, выработанными 

детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих Программу, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. Условия 

реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации Программы, установленным ФГОС. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

    1.Особенности осуществления образовательного процесса.  

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 



11 
 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Содержание Программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка (ФГОС 

ДО п.2.7.).  

 

1.1.Содержание работы по «Физическому развитию» 

 

Приоритетным направлением в деятельности младшей группы (2-3 года) является 

формирование представлений о здоровом образе жизни через привитие культурно-

гигиенических навыков.  

 

Расширение образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

совершенствование культурно-гигиенических навыков, формирование элементарных 

представлений о строении собственного тела, назначении органов, выработке 

привычки осознанного отношения к своему здоровью. 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

Укрепление и охрана здоровья детей. Создать условия для закаливания и  

совершенствования основных  видов движений. Проведение закаливающих 

процедур. Регулярное проветривание. Формирование привычки находиться в 

помещении  в облегченной одежде. Пребывание детей на свежем воздухе  в 

соответствии с режимом дня. Ежедневная  утренняя гимнастика. Обучение детей 

плаванию. Создание  эмоционального благополучного климата в группе. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

  Совершенствовать культурно-гигиенические навыки,  формировать навыки 

поведения во время еды, умывания. 

  Формировать привычку следить  за своим внешним видом; уметь пользоваться 

мылом, насухо вытираться полотенцем, вешать его на место, пользоваться расческой 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки  поведения за столом: уметь пользоваться 

столовой  и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с  закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

        Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Развитие умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формирование представления  об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Формирование представлений о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

  Формирование представлений о том, что утренняя гимнастика, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

 Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Формирование представлений о необходимости закаливания. 

Формирование представлений о ценности здоровья;  желания вести здоровый образ  

жизни. 

  Формирование умения сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать  

необходимость лечения. Формирование потребности в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. 

 

Программно-методическое обеспечение 

1. Белостоцкая Е.М., Виноградова Т. Ф. и др. Гигиенические основы воспитания 

детей от 3 до 7. – М.:Просвещение,1991. 

2. Бондаренко А.К. Дидактиеские игры в детском саду. – М.: Просвещение,2000г. 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в д/с: Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение 

4. Голицина Н.С Перспективное планирование воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. – Скрипторий 2003, 2007. 

5. Гурина И. В. Первые шаги от 0 до 3 лет. Засыпаем, кушаем, маму с папой 

слушаем. – СПб., 2007. 

6. Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М.: Сфера, 2007. 

7. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском 

саду. – М .: 2005 

8.Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и 

самообслуживанию. – М.: Просвещение, 2001г. 

 

1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

  Трудовое воспитание. 

  Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Деятельность педагогов по обеспечению необходимых условий для социально- 

 коммуникативного развития детей включает: 

 организацию предметно-пространственной среды; 

 создание для детей ситуаций коммуникативной успешности; 

 стимулирование коммуникативной деятельности детей, в том числе с 

использованием проблемных ситуаций; 
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 устранение у детей коммуникативных трудностей в сотрудничестве с педагогом-

психологом и при поддержке родителей; 

 мотивирование ребенка к выражению своих мыслей, чувств, эмоций, характерных 

черт персонажей при помощи вербальных и невербальных средств общения; 

 обеспечение баланса между образовательной деятельностью под руководством 

педагога и самостоятельной деятельностью детей; 

 моделирование игровых ситуаций, мотивирующих дошкольника к общению с 

взрослыми и сверстниками. 

Реализация задач социально-коммуникативного развития дошкольников 

направлена  

на приобретение опыта в различных видах детской деятельности. 

 Игровая деятельность дает ребенку почувствовать себя равноправным 

членом общества. В игре у ребенка появляется уверенность в собственных силах, 

в способности получать реальный результат. 

 Исследовательская деятельность дает возможность ребенку самостоятельно 

находить решение, подтверждение или опровержение собственных 

представлений. 

 Изобразительная деятельность позволяет ребенку с помощью 

элементарного труда в процессе создания продуктов детского творчества на 

основе воображения и фантазии «вжиться» в мир взрослых, познать его и принять 

в нем участие. 

 Предметная деятельность удовлетворяет познавательные интересы ребенка 

в определенный период, помогает ориентировать в окружающем мире. 

 Познавательная  деятельность обогащает опыт ребенка, стимулирует 

развитие познавательных интересов, рождает и закрепляет социальные чувства. 

 Коммуникативная деятельность (общение) объединяет взрослого и ребенка, 

удовлетворяет разнообразные потребности ребенка в эмоциональной близости с 

взрослым, в его поддержке и оценке. 

 Конструктивная деятельность дает возможность сформировать сложные 

мыслительные действия, творческое воображение, механизмы управления 

собственным поведением. 

 Проектная деятельность активизирует самостоятельную деятельность 

ребенка, обеспечивает объединение и интеграцию разных видов деятельности. 

 Каждый вид указанных и других видов совместной деятельности вносит свой 

особый вклад в процесс социально-коммуникативного развития дошкольников. 

поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться); 

ЗАДАЧИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ : 

 формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде; 
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способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 СОДЕРЖАНИЕ 

Люди (взрослые и дети).  

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей 

внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки. 

Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий 

взрослых. Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках. 

Семья.  

Рассматривание картинок, изображающих семью – детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад.  

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление 

внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Т.Н.Доронова 

О.А.Карабанова 

Е.В.Соловьева 

Игра в дошкольном возрасте 

Т.Н.Доронова Играют взрослые и дети 

Новосёлова С.Л. Игра дошкольника 

Якобсон А.А.      Моральное воспитание в детском саду. 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю.. 

Программа и методические 

рекомендации «Трудовое воспитание в 

детском саду» 
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С.О. Николаева Занятия по культуре поведения 

 

1.3..Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель:  

 развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания  

3. Развитие воображения и творческой активности  

4. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках  

5. 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.)  

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издания 

Гризик Т.И. Познаю мир.  

Методические 

рекомендации для 

воспитателей. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Гризик Т.И. Познаю мир.  Предметы 

вокруг нас» 

Развивающая книга для 

детей младшего 

дошкольного возраста» 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

П.П.Дзюба Дидактическая копилка 

воспитателя детского 

сада 

Москва, 

Просвещение 

2010 

М.А. Васильева, 

В.В Гербова,Т.С 

Комарова 

Комплексные  занятия Москва, 

Просвещение 

2012 

 



16 
 

Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева 

От рождения до школы                Москва 2012 

Е.Н. Панов 

 

Дидактические игры Москва 2010 

Соловьева Е.В. Моя математика.  Какой 

он, этот мир? 

Развивающая книга для 

детей младшего 

дошкольного возраста. 

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

О.А 

Соломенникова 

Ознакомление с 

природой 

Москва, 

Просвещение 

2013 

 

С.Н Теплюк Занятия на прогулке с 

малышами 

Москва, 

Просвещение 

2010 

 

Соловьева Е.В. Методические 

рекомендации для 

воспитателей.    

Москва, 

Просвещение 

2002 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: 

планирование работы с 

детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 

 

 

                               

1.4.Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: 

 Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа.  

      Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры  

2. Обогащение активного словаря  

3. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

4. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

5.  Развитие речевого творчества. 

6.  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7.  Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 
Задачи Содержание 

 младшая группа 2-3 года 

 воспитывать у детей 

интерес к общению со взрослыми 

и сверстниками; 

 обучать детей вступать в 

контакт с окружающими, 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, 

а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или 
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выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые 

средства и элементарные 

этикетные формулы общения; 

 развивать желание детей 

активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать 

обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность; 

 обогащать и 

активизировать словарь детей за 

счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или 

действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

формы простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее 

содержания. Инициативная связная разговорная речь как 

средство общения и познания окружающего мира. Переход 

ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов. 

В словарь входят: 

 названия предметов и действий с предметами, 

некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий; 

 имена близких людей, имена детей группы; 

 обозначения личностных качеств, особенностей 

внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, 

которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к 

предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств и невербальных средств – жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

Методическое обеспечение образовательной области   

«Речевое развитие» 

 

 

Наименование 

издания 

Издательство  Год издания 

Карпухина Н.А. «Конспект занятий 

в первой младшей 

группе детского 

сада» 

Москва 2010 

 

Стародубова Н.А. «Развитие речи 

ребенка» 

Москва 2010 
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1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2.  Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3.  Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4.  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5.  Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию детей: 

1) Изобразительное искусство  

 Восприятие искусства 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

 в лепке  

 в рисовании 

 в аппликации 

 в конструировании 

2) Восприятие художественной литературы и фольклора 

3) Музыка 

Музыкальное развитие. 

Цель:  

развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку 

Задачи:  
1. Развитие музыкально- художественной деятельности. 

2.  Приобщение к музыкальному искусству. 

3.  Развитие воображения и творческой активности. 

Борисенко М.П., 

Лукина Н.Л. 

«Комплексное 

занятие с детьми 2-

3 года» 

Москва 2011 

 

Гербова В.В. «Развитие речи и 

общение в первой 

младшей группе 

детского сада»    

Москва 2012 

 

Доронова Т.Н. Младшая группа: 

планирование 

работы с детьми 

Москва, 

Просвещение 

2009 

 

Н.Ф.Губанова Театрализованные 

игры дошкольников 

            Москва 2011 
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Направления образовательной работы:  
 Музыкально- ритмические движения  

 Слушание 

 Пение  

 Развитие творчества: песенного, музыкально- игрового, танцевального  

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

Методы музыкального развития: 

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений  

- Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах  

- Словесно- слуховой: пение  

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

- Слуховой: слушание музыки  

- Игровой: музыкальные игры. 

Содержание: 

 «Слушание» 

 «Пение» 

 «Музыкально- ритмические движения» 

 «Игра на детских музыкальных инструментах». 
 

 
Задачи Содержание 

младшая группа 2-3- года 

 развивать умение вслушиваться в 

музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к 

подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Слушание инструментальной музыки (небольшие 

пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. 

Воспроизведение музыкально-ритмических 

движений детьми по показу воспитателя – элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 
 

Задачи Содержание 

 младшая группа  2-3-года 

 обогащать художественные 

впечатления, развивать эстетические 

эмоции, создавать игровые и 

дидактические ситуации для восприятия 

произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, народные 

игрушки и др.); поддерживать интерес к 

освоению изобразительной 

деятельности; 

 формировать интерес к 

изобразительной деятельности; 

постепенно расширять художественный 

опыт в процессе экспериментирования с 

Восприятие искусства 

Знакомство детей с народной игрушкой для 

обогащения зрительных впечатлений и развития 

эстетических эмоций (радость, удивление). 

Знакомство с книжной иллюстрацией как видом 

изобразительного искусства, доступным для 

восприятия детей раннего возраста.  

Освоение обобщённых способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, форма, линия, ритм).  

В лепке 
Опытным путём и в сотворчестве с педагогом 

освоение различных способов преобразования 
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различными материалами (глина, 

пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, 

фольга, снег, песок), инструментами 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, 

мел, штампик) и предметами, 

выступающими в качестве инструментов 

в изобразительной деятельности (ватная 

палочка, зубная щётка, губка и пр.); 

 создавать условия для активного и 

самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах 

изобразительной деятельности; 

 поддерживать активность, 

самостоятельность и первые творческие 

проявления детей с учётом 

индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

пластического материала (месят, разминают, 

сминают, похлопывают, отрывают, ощипывают 

кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, 

делают углубления пальчиком и др.).  

Наблюдение, узнавание и сравнение форм предметов 

по аналогии с предметами-эталонами (как шарик, 

как мячик, как колбаска и др.); сравнение объектов 

похожих по форме и величине (яблоко и апельсин, 

мяч и арбуз, бублик и колечко от пирамидки). 

Создание простейших форм и установление сходства 

с предметами окружающего мира: цилиндры 

раскатывают прямыми движениями ладоней и 

узнают в них карандашики, конфетки, палочки; 

шары (шарики) раскатывают круговыми 

движениями ладоней и называют их мячиками, 

яблочками, колобками и пр. 

Приобретение опыта изменения формы и 

превращения её в другую: шар расплющивают 

ладошками в диск и получают печенье, колёсико; 

Цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо)  и 

получают в бублики, баранки, колечки для 

пирамидки. 

Создание фигурок, состоящих из 2-3-х частей, для 

этого соединяют части и видят целое (грибок, 

неваляшка, погремушка). 

В рисовании 
Содействие развитию зрительного восприятия, 

формирование четких представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, создание условий для 

их активного познания, обогащения 

художественного опыта, на основе которого дети: 

 замечают «след», оставленный на бумаге 

карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – 

начинают понимать, что это образ (изображение) 

реального предмета; 

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок 

и оставлять свои «следы» на листе бумаги или 

другой поверхности (доска, асфальт); осваивают 

способы создания линий (прямых, кривых, 

волнистых) и форм (замыкают линии); 

 понимают назначение красок и кисти как 

взаимосвязанных предметов; знают их особенности 

и учатся пользоваться ими; 

 воспринимают лист бумаги как 

пространство, видят его границы и могут 

действовать в заданных пределах; 

 начинают передавать свои представления и 

впечатления об окружающем мире и своём 

эмоциональном состоянии доступными средствами 

– графическими (линия, ритм, форма) и 

живописными (цвет, пятно); 

 в самостоятельной художественной 

деятельности проявляют заметный интерес к 

рассматриванию иллюстраций, рисованию в 

сотворчестве и раскрашиванию. 
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В аппликации 
Знакомство с бумагой как художественным 

материалом, экспериментальное освоение её 

свойств, способов изменения в результате различных 

действий (сминается, складывается, разрывается, 

приклеивается. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Основные подходы к организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция; 

 в отбор художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не 

только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание о поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем и др. 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного непринудительного чтения. 

 
Задачи Содержание 

Первая младшая группа 

 приобщать детей к словесному 

искусству, развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение 

элементарных правил использования книги. Познание 

того, что рисунки в книгах – иллюстрации – созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год  

издания 

Доронова Т.Н.    Природа, искусство и 

изобразительная деятельность 

детей. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 2-6 лет. 

М. 

Просвещение 

1999 

Доронова Т.Н., 

Якобсон С.Г.     

Обучение детей  2 - 4 лет 

рисованию, лепке, аппликации 

М. 

Просвещение 

2007 

Доронова Т., 

Доронов Е..  

Развитие детей в 

театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей 

М. 

Просвещение 

1997 
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И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 

д/саду 

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

2009 

 

 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». 

Программа по ритмической 

пластике для детей 

СПб 2001 

Н. Ветлугина 

И. Дзержинская 

 

Музыка в детском саду» 1985-

1986 гг. 

М «Музыка»  

  

Э.П.Костина. «Камертон»   

Т.Э. Тютюнникова Элементарное музицирование   

В.А. Петрова Малыш.  Учебно – наглядное 

пособие для детей младшего 

дошкольного возраста 

  

 

2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.1.Содержание  работы по краеведению «Родной край» 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному наследию 

русского народа «Родной край» представлена следующими разделами:  

 «Русский фольклор»; 

 «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором 

России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 

 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

 

 
Разделы Распределение содержания по возрастным группам 

1-я младшая группа 

Русский  

фольклор 

-Создать условия для непосредственного погружения детей в мир русского фольклора путѐм 

активного  

использования педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм (потешек, пестушек, 
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поговорок), слушания народных мелодий, разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных 

песен, а также через  

организацию совместных детско-родительских посиделок, развлечений и праздников. 

-Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки) 

Народная  

игра и  

игрушка 

-Познакомить детей с народной игрушкой Матрѐшкой через игры с матрѐшками, разучивание 

небольших  

стихотворений и песенок про матрѐшку; украшение матрѐшек с использованием нетрадиционных 

приѐмов рисования 

Русский  

народный  

костюм 

-Дать детям элементарные представления о русском народном костюме путѐм ряжения в него при 

участии в праздниках и развлечениях (познакомить с элементами костюма –  рубаха, сарафан, 

платок). 

Учить находить и называть элементы русского костюма (сарафан, платок) на игрушках-матрѐшках 

 

  

2.2. Художественно-эстетическое развитие представлено программой 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки» от 2 до 7 (8) лет  
     Основные задачи:     

- Использование деятельностного подхода при приобщении детей к 

изобразительному искусству; 

-  Развитие творческих способностей детей, раскрытие творческого потенциала и 

личностных качеств дошкольника через использование различных техник в 

продуктивной деятельности;         

-  Формирование интереса у детей к художественному творчеству;  

- Развитие фантазии и творчества в лепке, аппликации, рисовании нетрадиционными 

техниками, воспитание уверенности, инициативности;  

- Формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы.  

 

 

3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

 в самостоятельной деятельности детей. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

В младшем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность; 
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    Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной), 

а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и во время проведения 

режимных моментов.                                                

      В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие 

проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие детей применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.                

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, 

игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу  с детьми в 

соответствии  с задачами разных образовательных областей, двигательную 

деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное 

общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 

      Воспитателем организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

      Совместная  игра воспитателя и детей, направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

      Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта  носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

       Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя и 

детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

      Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

      Также организуются досуги и развлечения, коллективная и индивидуальная  

трудовая деятельность.  

 

Модель организации совместной образовательной деятельности 
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Мод

ель 

само

стоя

тель

ной 

деят

ельн

ости детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в 

течение дня 

младшая группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня  

(до НОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Формы 

организации 

Младший возраст 

2-3 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 
1.1.Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

4-5 минут 

ежедневно 

1.2. Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

2-3 года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
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Физкультминутки 

1.3.Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 5-6 минут 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по 

массажным дорожкам 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 
2.1.Занятия 

физкультурой в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 10 минут 

 

3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

      Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно – образовательного 

процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие познавательных и 

художественных способностей. Огромное значение для развития этих способностей 

имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

    Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

    Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

    - самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

  - развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

       В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд требований: 

     - развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

    - создавать разнообразные условия  и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

    - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
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    - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

   - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст. 

       В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам детей, 

поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

     Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях по 

обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве и т.д. 

 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

События, праздники, мероприятия. 

День здоровья 
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С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 
месяц (последняя среда месяца) во всех возрастных группах учреждения 
проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

 создать условия для активной двигательной деятельности детей, 
направленной на укрепление здоровья; 

 углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах 
ЗОЖ; 

 разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 
содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 
оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных 
установок; 

 создать информационное пространство по просвещению родителей в 
организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного 
оптимального режима для детей дошкольного возраста, организации 
правильного питания в домашних условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает 
двигательная активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, 
введение игровых методов психокоррекционного и коррекционного характера, 
направленных на охрану зрения и укрепление психики ребёнка.  

Неделя театрализованной деятельности 
Ежегодно в ДОУ проводится неделя театрализованной деятельности. 

Целью недели театрализованной деятельности является развитие 
способностей детей средствами театрального искусства. 

Задачи: 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и 
воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств 
(интонация, мимика, пантомимика); 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для 
развития творческой активности детей; 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, музыкальный, 
детский, театр зверей и др.); 

 развить у детей интерес к театральной игровой деятельности 
             Мероприятия по календарю 
Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании 

и проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов 
ДОУ, праздничные дни календаря, а также специфика части программы, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Время 
проведения 

Форма организации Тема Возрастная 
категория  



29 
 

Сентябрь Семейные 
посиделки 

«Давайте 
познакомимся» 

Дети и родители 
младших групп 

Октябрь Фестиваль 
народной песни 

«Лейся песня!» Все возрастные группы 

Ноябрь Развлечение «Праздник чая» Дети и родители первых 
младших групп 

Декабрь Конкурс 
новогодних икебан 

«Вместо ёлки – 
букет!» 

Дети и родители 
всех групп 

Февраль Праздник «Масленица» Все возрастные 
группы 

Март Танцевальный 
конкурс 

«Хрустальный 
башмачок» 

Все возрастные 
группы 

Март Развлечение «В гости к нам 
пришла Матрёшка!» 

Дети и родители 
первых младших групп 

Май Праздник «День 
семьи» 

Музыкально-
развлекательное шоу  

Дети и родители 
всех групп 

 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

 

5. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников 

 

  Реализация программы  в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют 

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

  Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

  В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 
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Формы взаимодействия с семьей. 

I. Знакомство с семьей 

1) Встречи – знакомства 

2) Посещение семей 

3) Анкетирование семей 

II. Информирование родителей о ходе образовательного процесса 

1) Дни открытых дверей 

2) Индивидуальные и групповые консультации 

«Одежда детей в разные времена года» 

«Профилактика ОРЗ и ОРВИ» 

«Витамины из кладовой природы» 

«Застенчивые и капризные дети» 

«Осторожно, улица!» 

«Трудовая деятельность детей дома» 

3) Родительские собрания 

- Организационное собрание  

- Секреты психологического здоровья  

- Развитие творческих способностей ребенка 

- Укрепление и сохранение здоровья дошкольников 

4) Оформление информационных стендов 

5) Организация выставок детского творчества 

6) Приглашение родителей на детские концерты и праздники 

III. Образование родителей 

1) «Школа для родителей» 

IV. Совместная деятельность 

1) Вечера музыки и поэзии 

2) Семейные праздники 

Методическое обеспечение: 

1. С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду» - старшая группа. 

М.ВАКО, 2014. 

2. Пособия для занятий с ребенком дома. Книги серии «Школа Семи Гномов» 

 

III .ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.Особенности организации образовательной деятельности: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные 

формы организации;  

- присутствие субъективных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 
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- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура образовательной деятельности; 

- приемы развивающего обучения.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 

года 

2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей 2 - 3 лет – подгрупповая. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 г. № 26.   

Для детей в возрасте до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 

10 минут в первую и вторую половину дня. 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

2. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Организация режима пребывания детей в ГКП 

(группа кратковременного пребывания) 
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       Режим работы группы:  5-ти часовое пребывание детей с 08.00 до 13.00     

с понедельника по пятницу. 

ГКП (от 2 до 3 лет) (холодный период) 

 

           Приём, осмотр, игры, дежурство 

 

08.00  –   08.30 

          Утренняя гимнастика 08.30 -      08.40 

        Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 -      09.00 

        Непосредственно образовательная деятельность (по     

  расписанию; занятость детей определяется возрастными  

       нормами) 

09.00  -     10.10 

 

 

       Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 -    12.10 

       Возвращение с прогулки,  игры,                              12.10 -    12.30 

       Подготовка к обеду, обед 12.30 -  13.00 

       Уход домой 13.00 

                  ГКП (от 2 до 3 лет)(теплый период) 

 

    Прием детей на улице,  игры, утренняя гимнастика на   

    свежем воздухе, самостоятельная деятельность 

 

08.00  –    08.40 

 

    Подготовка к завтраку, завтрак 08.40  -     09.00 

   Самостоятельная деятельность, игры, муз. занятия 09.00  -     09.50 

   Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд,    

   наблюдения), физкультурные занятия на свежем воздухе 

09.50 -   12.10 

 

   Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,       

   подготовка к обеду 

 

12.10 – 12.20 

    Обед 12.30 – 13.00 

   Уход домой 

 

13.00 

 

 

                                       РАСПИСАНИЕ  НОД: 

1 смена 
Группа 

Кратковременного 

Пребывания 

(2-3 года)  

Музыкальный 

руководитель 

Токарева О.В 

8 Худ-эстет 

развитие 

Изобраз.деят-сть 

рисование\лепка\ 

аппликация                      

                9.00 –9.10   

 Физич.развитие 

Двигат.деят-сть 

Физич.культура       

9.20-9.30 

 

 Худ-эстет 

развитие 

Муз.деят-сть    

9.00 – 9.10 

Познав.разв

итие 

Познав.-

исследов.дея

т-сть  

ФЭМП       

9.20 – 9.30 

 сенсор. 

развитие       

Речевое 

развитие 

Коммун. 

Деятельность 

Развитие 

речи            

   9.00 -9.10 

 

Познав.развит

ие 

Познав.-

исследов.деят-

сть  

ФЦКМ                       

9.00 – 9.10 

 Худ-эстет 

развитие 

Муз.деят-сть             

9.20 – 9.30 

Физич.развитие 

Двигат.деят-сть 

Физич.культура     

9.00 – 9.10 

 

2 смена 
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Группа 

Кратковременного 

Пребывания 

(2-3 года) 

Музыкальный 

руководитель 

Токарева О.В 

8 Худ-эстет 

развитие 

Изобраз.деят-сть 

рисование\лепка 

\аппликация                           

  15.20-15.30 

 

Физич.развитие 

Двигат.деят-сть 

Физич.культура      

15.40-15.50 

 

Познав.развитие 

Познав.-

исследов.деят-сть  

ФЭМП                 

15.20–15.30 

(сенсор.развитие)   

 

 Худ-эстет 

развитие 

Муз.деят-сть        

15.40 – 15.50 

  Речевое 

развитие 

Коммун. 

Деятельность 

Развитие речи              

15.20 15.30 

Физич.развитие 

Двигат.деят-сть 

Физич.культура     

15.40 – 15.50 

Худ-эстет 

развитие 

Муз.деят-

сть         

15.40 – 

15.50 

Познав.ра

звитие 

Познав.-

исследов.д

еят-сть  

ФЦКМ                  

15.20 15.30 

 

 

3.Формы и методы реализации Программы. 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Младший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникат

ивная  

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в 

малой группе) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

Познавательное 

развитие 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Речевое развитие Коммуникати

вная, 

восприятие 

художественн

ой 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами  природы, трудом взрослых).  
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литературы  Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, 

аппликация, 

конструиров

ание, 

музыкальная 

деятельность

, 

театрализова

нная 

деятельность 

 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 

 Праздники 

 Развлечения  

Физическое 

развитие 

Двигательна

я  

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

4. Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ № 30 обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и территории, 

прилегающей к ДОУ. В детском саду имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья 

воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения детей. 
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При организации образовательного пространства учитываются требования: 

 насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

 трансформируемости среды; 

 полифункциональности материалов; 

 вариативности; 

 доступности; 

 безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 

Предметно-развивающая среда согласно требованиям ФГОС дошкольного 

образования должна быть содержательно насыщенной, трансформируемой, 

вариативной, доступной и безопасной. Обязательным пунктом в нашей программе 

является перечень нормативных документов, на основании которых мы 

осуществляем свою деятельность:  

Федеральный закон от 29,12,2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 3 1014 « Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования; 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  образования; 

Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды учитывался 

возраст детей, их интересы и желания.  

     Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место 

для проведения совместной организованной продуктивной и познавательной 

деятельности воспитателя с детьми. Группа оборудована модульной мебелью, 

разнообразными дидактическими пособиями и игрушками, в т.ч. для физического 

развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.  

    Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется 

педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе 

приобретено много игр и пособий в соответствии с современными требованиями,  

оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

В подготовительной  группе созданы следующие центры развития детей: 

 Центр двигательной активности 

 Центр сюжетно – ролевой игры 
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 Центр развивающих игр 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр познавательно – исследовательской деятельности 

 Центр книги 

 Центр изобразительного творчества 

 Центр конструирования 

 Центр трудовой деятельности 

 Центр безопасности дорожного движения 

 Центр музыкальной деятельности 

 Центр информационный 

 Центр краеведения.   

 

5. Материально-техническое  обеспечение 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной программы 

соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-технические условия ДОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад  оснащен в 

достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое 

физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные 

инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные 

пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида работы предусмотрено 

отдельное помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места  обеспечены 

современным оборудованием, создана современная информационно-техническая база 

для занятий  с детьми, работы сотрудников, педагогов  и специалистов.  

Техническое обеспечение Программы: 

- Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук. 

- Магнитофон 

- Музыкальный центр  

Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-технические условия по реализации образовательной 
программы  

соответствуют: 
1) санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
2) правилам пожарной безопасности; 
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3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 
возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных 

помещений групп, кабинетов и залов, а также на территории. 
Предметно-пространственная среда организована по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать 
скученности детей и способствовать играм по подгруппам в 3-5 человек. Во всех 
группах имеются «уголки уединения», где ребёнок может отойти от общения, 
подумать, помечтать.  

В группах созданы следующие центры активности: 

 Центр двигательной деятельности содержит инвентарь и оборудование для 
физической активности  детей, нестандартное физкультурное 
оборудование, пособия и атрибуты для занятий коррегирующей 
гимнастикой и проведения закаливающих мероприятий; картотеки 
подвижных игр, дыхательной и пальчиковой гимнастики, гимнастики для 
глаз, комплексов утренней гимнастики и гимнастики пробуждения; 
атрибуты, маски-шапочки для подвижных и спортивных игр. 

 Центр сюжетно-ролевой  игры. Игра – ведущий вид деятельности, поэтому 
особое место в групповой комнате занимает игровая мебель с полным 
набором атрибутов для сюжетно-ролевых игр в соответствии с 
программными требованиями. В младшем дошкольном возрасте пособия и 
атрибуты для игр представлены в виде игровой ситуации, побуждающей 
детей к началу игры и развертыванию сюжета.  

 Центр математики включает в себя материал для работы с детьми по 
основным разделам: количество и счет, цвет, форма, величина, 
ориентировка во времени и пространстве. В нем представлен 
демонстрационный и раздаточный материал (по лексическим темам, 
основным сенсорным эталонам – форме, цвету, величине и т.д.). В уголке 
имеются дидактические игры и картотека к ним. Уголки математики для 
старших дошкольников оснащены занимательным материалом для 
развития логического мышления и интеллектуальных способностей. 

 Центр музыки и театрализованной деятельности содержит для 
музыкальной деятельности музыкальные центры, фонотеку музыкальных 
произведений, детские музыкальные инструменты; для театрализованной 
деятельности материалы о разных видах театра, атрибуты для игр-
драматизаций, театрализованной деятельности (элементы костюмов), 
переносные ширмы, которые используются как для показа 
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театрализованных представлений, так и для создания стены в уголке 
уединения, где ребенок может заняться любимым делом. 
 

 Центр познавательно-исследовательской деятельности включает в себя 
материалы по разделам: 
- формирование экологической культуры дошкольников (в группе выделен 
уголок озеленения, где размещены растения, информационный материал 
об объектах живой природы, альбомы, дидактические игры по 
формированию экологических представлений); 

- развитие представлений о человеке в истории и культуре 
(энциклопедический материал, дидактические игры, иллюстрации и 
альбомы по формированию представлений об истории цивилизации и 
техническом прогрессе, материалы по формированию у детей основ 
правовых знаний). 

 

 Центр книги включает: 
- пособия и материалы по развитию всех сторон речи (оборудование 

для дидактических игр и картотека к ним, картотека словесных игр, 
сюжетные и предметные картины, подборка детских рисунков для 
рассказывания, схемы, альбомы, другие материалы по работе с детьми, 
родителями); 

- уголок детской книги и детская библиотека (детские книги, 
журналы, детские рисунки, иллюстративный материал по художественным 
произведениям, подборки загадок, песенок, потешек, оформление в виде 
картотеки, фонотека с записями художественных текстов). Размещение 
материалов рациональное и удобное для детей. 

 

 Центр изобразительного творчества содержит материалы для 
изобразительной деятельности: материалы для рисования, лепки, альбомы 
с образцами рисунков, декоративно-прикладного искусства, книжки-
раскраски, трафареты, изделия художественных промыслов, сменные 
выставки детских работ, совместных работ детей и родителей. 
 

 Центр конструирования оснащен строительным материалом, 
современными конструкторами типа «Лего», различными модулями.  

 

 Центр безопасности включает в себя макеты по пожарной безопасности, 
правилам дорожного движения, плакаты, дидактические игры, наглядный 
материал, подборку детской художественной литературы по данной 
тематике. Необходимость создания этого уголка обусловлена требованиями 
современной жизни, актуальностью проблемы формирования основ 
безопасности жизнедеятельности. 
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 Центр русской культуры и малой Родины содержит фото материалы, книги 
энциклопедического характера, предметы старины, народные игрушки и 
музыкальные инструменты. 

 

Основные 

направления 

развития  

Перечень технологий, пособий 

Младши

й возраст 2-3 

года 

 

 Бабаева Т.И., Крулехт М.В., Михайлова З.А. Младший 

дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство». – СПб.: Детство-Пресс, 2005. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 

2004. 

 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 

лет. – Ярославль, 2007. 

 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

 Карпухина Н.А. Программная разработка 

образовательных областей «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация», «Физическая 

культура». Конспекты занятий в первой младшей 

группе детского сада. – Воронеж: Учитель, 2013. 

 Кобзева Т.Г. Развёрнутое перспективное 

планирование по программе «Детство». – М., 2008. 

 Колесникова О.В. Развитие ребёнка от 2 до 3. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

 Лазайне С.Я. Физическая культура для малышей. – 

М.: Просвещение, 1987. 

 Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и 

мышления: 1-3 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 Самойлова З.И. Комплексно-тематическое 

планирование по программе «Детство». Группа детей 

раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. – М.: 

Эксмо, 2010. 

 Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические 
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рекомендации по организации и проведению прогулок 

детей 3-7 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 Хомякова Е.Е. Комплеексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

В основе  организации образовательного процесса  лежит календарно-тематическое 

планирование. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

     Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 
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Календарно-тематическое планирование 

ОО  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

(ФЦКМ) 

Источник: Источник: Волкова В.Н. «Конспекты занятий в 1-ой младшей группе», 

Гризик Т.И. «Познаю мир», Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром», В.Н. Волчкова «Конспекты занятий», О.А.  Воронкевич  «Добро пожаловать  

в  экологию». 

 

Название темы Задачи План Факт 

Сентябрь 

«Наша группа» Познакомить детей с новой 

групповой комнатой. 

Учить детей 

ориентироваться в 

групповом пространстве. 

Развивать чувство любви и 

гордости за свою группу. 

01.09.2016 

 

 

«Наши игрушки» Познакомить детей с 

игрушками в групповой 

комнате. Закреплять 

представление детей о 

свойствах, целевом 

назначении и функции 

предметов; закреплять 

видовое и родовое понятие. 

08.09.2016  

«Мои друзья» Учить детей 

доброжелательно 

относиться к детям и 

взрослым. Развивать 

чувство уверенности в 

самом себе, чувство 

коллективизма. Учить 

передавать чувства через 

ласковые, добрые слова.  

15.09.2016  

«Моя семья» Учить называть членов 

своей семьи. Знать, что в 

семье все заботятся и 

любят друг друга. 

Понимать роль взрослого и 

детей в семье. Вызывать у 

ребенка радость и гордость 

за то, что у него есть семья. 

23.09.2016  

Октябрь 

«Осень золотая» Расширить знания о 06.10.2016  
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временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, 

идет мелкий дождь, 

опадают листья, становится 

холодно. Закрепить знания 

об осенней одежде 

человека. 

«Фрукты и овощи» Закрепить знания о 

фруктах и овощах, о 

способах их 

приготовления; 

Познакомить детей с 

деревьями в саду, на 

которых растут плоды. 

13.10.2016  

«Домашние 

животные» 

Познакомить детей с 

домашними животными и 

их детенышами, учить 

называть и сравнивать их 

по величине; развивать 

любознательность, память, 

внимание, обогащать 

словарный запас. 

20.10.2016  

«Дикие животные» Познакомить детей с 

названием диких 

животных. Познакомить с 

местом проживания 

животных. 

27.10.2016  

Ноябрь 

«Птицы» Закрепить знания о 

домашних птицах. 

Познакомить с дикими 

птицами, обратить 

внимание на различие и 

сходство птиц. Дать детям 

представление о том, где 

живут дикие птицы. 

3.11.2016  

«Транспорт» Дать детям представление 

о грузовом транспорте, о 

грузах, которые перевозят 

водители. Закрепить знание 

о составных частях 

грузовой машины. 

Развивать воображение, 

творчество. 

10.11.2016  
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«Кто ухаживает за 

нами в детском саду» 

Продолжать знакомить 

детей с трудом работников 

д\с. Учить ориентироваться 

в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

Воспитывать уважение к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

17.11.2016  

« Какие мы мальчик 

,девочка 

Формировать 

представление о том ,кто 

они(мальчик 

,девочка)Закрепить знание 

основных частей тела.  

24.11.2016  

Декабрь 

«Зима белоснежная» Закрепить знания детей о 

времени года – зима, учить 

детей сравнивать разные 

времена года, отмечая 

характерные признаки 

каждого, уточнить, что 

времена года закономерно 

наступают один после 

другого, формировать 

представление о связях 

между временами года и 

погодой, развивать 

чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность. 

8.12.2016  

«Кто как зимует» 

 

Учить внимательно 

слушать и наблюдать, при 

наблюдении выделять 

наиболее яркие, 

характерные особенности 

животных; формировать 

способность детей к 

диалогу. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

15.12.2016  

«Зимние 

развлечения» 

Закрепить знания детей о 

зимних развлечениях, 

вызвать положительные 

эмоции, закрепить понятие, 

что зимние развлечения 

22.12.2016  
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характерны только для 

зимы. Развивать у детей 

творческую активность, 

воображение и фантазию. 

«Новый год» Создать у детей атмосферу 

праздничного настроения, 

развивать у детей 

мышление, фантазию, 

творческое воображение, 

воспитывать любовь к 

русским народным 

традиционным праздникам, 

тренировать терпеливость, 

умение хранить секреты. 

29.12.2016  

Январь 

«У нас гости» Закрепить знания у детей о 

культуре  поведения в 

случае, когда приходят 

гости, умение планировать 

свои действия. Воспитывать 

вежливость, щедрость, 

гостеприимство. 

12.01.2017  

«Одежда» Дать детям представление 

об одежде, которая 

защищает человека от 

холода и об «одежде», 

которая помогает перенести 

холодную зиму, защищает и 

маскирует от врагов. 

Воспитывать интерес к 

животным, 

любознательность. 

19.01.2017  

«Наша 

квартира(мебель)» 

Учить различать и называть 

предметы мебели, 

рассказывать об их 

назначении. 

26.01.2017  

Февраль 

«Страна красок 

(синий,зелёный 

,красный)» 

Познакомить детей с 

основными цветами .Учить 

различать и показывать 

цвета. 

2.02.2017  

«Наша одежда и 

обувь» 

Дать детям представление 

об одежде и обуви , которая 

защищает человека от 

9.02.2017  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1014&bih=656&q=%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwje7NKzpIjVAhVMCpoKHZRsDxcQBQgfKAA
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холода.  

« Мой папа» Воспитывать у детей 

доброе отношение к своему 

отцу вызывать чувство 

гордости за благородные 

поступки  родного 

человека.  

16.02.2017  

Март 

«Моя мамочка» Воспитывать доброе 

отношение к маме, желание 

заботиться  о  ней, 

защищать, помогать. 

9.03.2017      

«Из чего мы едим» Учить детей связанно  

отвечать  на вопросы. 

Повторить название посуды 

.Обогатить словарь по теме. 

16.03.2017  

«Где мы живем» 

(город,улица,дом) 

Познакомить детей с 

понятием город. Учить 

поддерживать беседу с 

воспитателем. Знать 

название города, в котором 

мы живем. 

23.03.2017  

« Опасности вокруг 

нас» 

Дать детям понятие о пользе 

и вреде огня. Закрепить 

знания о том, что горит, что 

не горит. Вызывать у детей 

желание быть всегда  

осторожным  с огнем.  

30.03.2017  

Апрель 

«Деревья и 

кустарники» 

Показать детям влияние 

солнечного света и воды на 

рост деревьев,  кустарников, 

цветов. 

6.04.2017  

«Наши хорошие 

поступки» 

Беседуя с детьми о плохом и 

хорошем .учить оценивать 

свои поступки и поступки 

окружающих их детей. 

Развивать у детей память. 

Высказывать суждение так , 

чтобы оно было  понятно 

окружающим; 

грамматически правильно 

отражать в речи свои 

впечатления. 

13.04.2017  
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«Весна пришла» Упражнять различать 

признаки сезонов, развивать 

общую моторику, слуховое 

внимание. 

21.04.2017     

«Светофорчик» Дать детям понятие о пользе 

светофора. Закрепить знания 

о сигнале светофора. 

Вызывать у детей желание 

быть всегда  осторожным на 

дороге.  

27.04.2017  

Май  

«Солнце,воздух,вода»  Продолжать знакомить детей 

со свойствами воды; учить 

проводить с водой 

элементарные опыты. 

4.05.2017    

 «Красивые цветы» Учить детей различать и 

называть первоцветы. 

Закреплять умение  

правильно называть 

основные части растения. 

11.05.2017  

«Насекомые»     Продолжать знакомить детей 

с представителями живой 

природы:  насекомыми. 

Устанавливать  отличия у  

бабочки  и  жука.  Развивать 

зрительное    внимание  и 

любознательность. 

25.05.2017  
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          ОО  «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

          Формирование элементарных математических представлений 

Источники: В.П. Новикова «Математика в детском саду», И.Н. Чеплашкина 

«Математика-это интересно», В.Н. Волчкова «Конспекты занятий», Источник: З.А. 

Михайлова «От трех до семи», В.П. Новикова «Математика в детском саду», Л.Г. 

Петерсон «Игралочка» 

 

Название темы Задачи. План Факт 

Сентябрь 

«Шар, куб» Закреплять умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

Развивать память, внимание.  

06.09.2016  

«Большой, 

маленький» 

Закреплять умение различать 

контрастные по величине 

предметы, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Развивать мышление. 

13.09.2016  

«Сравнивание  

двух 

предметов» 

Развивать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство 

предметов.  сравнения двух 

совокупностей. Развивать 

Мыслительные операции, речь. 

20.09.2016  

«Много-мало » Развивать умение соотносить 

количество с  количеством, 

развивать фантазию, внимание.  

27.09.2016  

Октябрь 

«Много, мало» Закреплять умение различать 

количество предметов, используя 

слова один, много, мало. 

Развивать внимание. 

4.10.2016  

«Один,ни 

одного» 

Познакомить с составлением 

группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить понимать 

слова много, один, ни одного. 

11.10.2016  

«Один много» Продолжать формировать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

из нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько?» и 

определять совокупности 

18.10.2016  
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словами один, много, ни одного. 

«Много» Совершенствовать умение 

составлять группу предметов их 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни одного 

25.10.2016 . 

Ноябрь 

«Длинный – 

короткий» 

Учить сравнивать два предмета 

по длине и обозначать результат 

сравнения  словами  длинный – 

короткий, длиннее – короче. 

Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

8.11.2016  

«Много-один» Учить находить один и много 

предметов в специально 

созданной обстановке, отвечать 

на вопрос « сколько?», используя 

слова один, много. Продолжать 

учить сравнивать два предмета 

по длине способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее – 

короче. 

15.11.2016  

«Один – много» Продолжать учить находить один 

и много предметов в специально 

созданной обстановке, 

обозначать совокупности 

словами один, много. 

Познакомить с квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

22.11.2016  

«Много – 

Один» 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат. 

29.11.2016  

Декабрь 

«Маленький и Учить детей различать предмет 6.12.2016  
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большой» по размеру. 

«Знакомство с 

понятиями 

«раньше» - 

«позже» 

Формировать временные 

представления,  развивать умение 

выявлять признаки сходства и 

различия предметов или фигур,  

развивать мыслительные 

процессы, внимание, память,  

13.12.2016  

«Различать по 

величине». 

Упражнять детей в умение 

различать предметы по величине 

,находить нужную по описанию. 

Развивать мелкую моторику 

20.12.2016  

«Знакомство с 

понятиями 

 «выше» – 

«ниже» 

Учить уметь выделять параметр 

высоты, умение составлять 

совокупность предметов по 

определенному признаку, 

формировать пространственные 

представления: выше, ниже. 

27.12.2016  

Январь 

«Знакомство с 

геометрической 

фигурой 

«Квадрат» 

Познакомить с квадратом и его 

свойствами, развивать умение 

находить признаки сходства и 

различия предметов, закрепить 

известные детям сведения о 

геометрических фигурах, 

развивать внимание, память, 

речь, мыслительные операции. 

10.01.2017  

«Знакомство с 

понятиями НА, 

НАД, ПОД» 

Формировать пространственные 

отношения «НА», «НАД», 

«ПОД»,  сравнивать по 

количеству на основе 

составления пар, уравнивать 

группы предметов по количеству 

двумя способами. 

17.01.2017  

«Знакомство с 

понятием 

«вверху», 

«внизу» 

Развивать мыслительные 

операции, внимание, 

формировать пространственные 

отношения «вверху», «внизу», 

закрепить счет до 4, знание 

геометрических фигур и тел, 

находить признаки сходства и 

различия предметов. 

24.01.2017  

«Сравнивание 

большой и 

маленький» 

Развивать наблюдательность, 

речь, пространственное 

представление, освоение умения 

31.01.2017  
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вести сравнение двух предметов. 

Февраль 

Закрепление 

понятия «верх»,  

«вниз»,«по 

много, 

поровну»;  

«столько --

сколько»  

Продолжать сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения,  

обозначать  результаты 

сравнения . Совершенствовать 

умение различать  и  называть  

знакомые геометрические  

фигуры. 

7.02.2017  

«Низкий-

высокий» 

Развивать логическое мышление. 

Познакомить  с приемами 

сравнения  двух предметов по 

высоте 

 

14.02.2017 

 

«Знакомство  с 

понятиями: ( 

впереди, сзади) 

» 

Развивать образное воображение, 

логику мышления,  

память.формировать 

пространственные отношения 

«впереди, сзади». 

21.02.2017  

«Знакомство с 

понятием 

(снаружи, 

внутри)». 

Формировать пространственные 

понятия «внутри,  снаружи».  

28.02.2017   

Март 

Понятия 

«больше, 

меньше» 

Продолжать сравнивать две 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать  

результаты сравнения словами: 

больше-меньше, столько-

сколько, 

7.03.2017  

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные  группы предметов.  

Закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине и 

высоте, обозначить  результаты  

сравнения словами. 

14.03.2017  

Сравнение  

двух предметов 

способом 

наложения. 

Упражнять   в  сравнение  двух 

предметов способами  наложения 

и приложения, пользоваться 

словами:  «столько – сколько, 

21.03.2017    
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больше - меньше» 

Сравнение 

предметов по 

длине и ширине 

Закрепить  способы сравнения 

двух предметов  по  длине  и  

ширине, обозначить  результаты 

сравнения словами.   Упражнять  

в   различии  геометрических 

фигур. 

28.03.2017  

Апрель 

Знакомство « 

Части суток». 

Закреплять умение различать  и  

называть части  суток. 

4.04.2017  

«Высокий - 

низкий » 

Закрепить знание. Упражнять  в 

умении сравнивать два предмета  

по величине. 

11.04.2017  

В гостях у 

Маши и Даши 

Учить воспроизводить заданное 

количество предметов и звуков 

по образцу, совершенствовать 

умение различать и  называть 

знакомые геометрические  

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. 

18.04.2017  

«Много-мало» Закрепить знание, развивать  

сообразительность. 

25.04.2017  

Май 

Сравнение двух 

неравных  

групп. 

Закреплять умение детей 

сравнивать две  равные и 

неравные группы предметов  

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями    столько- сколько,  

больше-меньше. 

2.05.2017  

Геометрические 

фигуры 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические  фигуры. 

Формировать на предметной 

основе  представления об 

геометрических фигур. 

16.05.2017   

«Длиный –

короткий» 

Формировать  представление 

умении сравнивать фигуры.  

23.05.2017  

Игра 

путешествие. 

Закреплять представления детей 

о  умение распознавать 

геометрические фигуры, 

пространственно-временные 

отношения. 

30.05.2017   
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ОО  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Вид деятельности: развитие речи. 

 

Источник: В.В.Гербова «Занятие по развитию речи», В.Н.Волчкова «Конспекты 

занятий», О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 2-3 года», В.В.Гербова 

«Занятия по р\р детей во 1 младшей группе»,Христоматия для 

дошкольников,О.С.Ушакова «Придумай слово», А.И.Максакова «Воспитание 

звуковой культуры речи дошкольника». 

 

Название темы Задачи План Факт 

Сентябрь 

Стихотворение  

Игрушки» А. Барто 

Познакомить детей с новыми 

стихами, помочь понять их 

содержание; формировать 

умение выделять из ряда 

стихотворений то, которое 

особенно понравилось. 

7.09.2016  

Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Светит 

солнышко в окно..» 

Продолжать знакомить детей со 

стихотворениями А.Барто;  

воспитывать добрые чувства, 

положительные эмоции; учить 

слушать, воспроизводить фразы 

из текста и сами 

четверостишия. 

14.09.2017  

«Петушок, 

петушок» 

Познакомить с содержанием 

русской народной песенки, со 

свойствами красок; учить 

внимательно рассматривать 

иллюстрации, отвечать на 

вопросы воспитателя, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

вызвать интерес к песенке. 

21.09.2016  

 «Знакомим нашу 

куклу Дашу с 

нашей группой» 

Учить правильно называть 

предметы, согласовывать 

существительное и 

прилагательное в роде и числе. 

28.09.2016  

Октябрь 

«Осень 

наступила»А. 

Плещеев,  

А.Блок «Зайчик». 

Приобщать к поэзии; развивать 

поэтический слух, умение 

заучивать стихотворение. 

Приучать детей, внимательно, 

слушать стихи. Учить, 

эмоционально рассказывать 

5.10.2016 . 
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стихи.  

«Что растет на 

огороде?» 

Сказка «Репка». 

Закрепить в активном словаре 

названия овощей. Учить 

правильно, по смыслу называть 

качественные характеристики. 

Правильно произносить 

существительные в 

родительном падеже 

12.10.2016  

«Домашние 

животные 

Учить детей различать 

домашних животных от диких; 

различать взрослых от 

детенышей; упражнять в 

произнесении звукоподражаний 

громко- тихо, тоненьким 

голосом и т.п.; активизировать 

в речи слова шерстка, рога – 

рожки и т.д. 

19.10.2016  

«Дикие животные» Учить составлять небольшой 

рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность. Уточнить 

и закрепить правильное 

произношение звуков (а, у). 

Учить, четко артикулировать 

их, способствовать развитию 

речевого дыхания.  

26.10.2017  

Ноябрь  

«Что делают 

птички?» 

Дать о птицах представление, 

учить наблюдать за птицами, 

сравнивать их, развивать 

внимание, речь, память ; 

воспитывать любовь к живым 

существам и желание помогать 

им (кормить) 

9.11.2016  

Рассматривание 

картины «Едем в 

автобусе». 

Уточнить представление детей 

о транспортных средствах. 

Учить, отдельными 

предложениями рассказывать,  

о том, что изображено на  

картине. 

16.11.2016 . 

«Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» 

Довести до сознания детей 

замысел сказки: Любовь и 

преданность помогают 

преодолеть любые испытания; 

помочь в оценке персонажей. 

23.11.2017  
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Воспитывать у детей добрые 

чувства к близким людям и 

чувство сострадания к ним. 

Рассматривание 

картины «Едем в 

автобусе». 

Уточнить представление детей 

о транспортных средствах. 

Учить, отдельными 

предложениями рассказывать, о 

том, что изображено на  

картине.  

30.11.2016  

Декабрь 

«Снег» А. Барто Учить детей  рассказывать 

стихотворение вместе с 

педагогом, выполнять 

соответствующие тексту 

движения ( собираться в 

кружок; «вертеться, как 

снежок»); использовать в речи 

предлоги; понимать 

инструкцию взрослого. 

7.12.2016  

«Как спасаются 

звери от стужи 

зимой 

Учить детей отвечать на 

вопросы предложениями, учить 

образовывать уменьшительно-

ласкательные названия 

детенышей животных, 

соотносить названия 

детенышей животных в 

единственном и множественном 

числе, активизировать 

прилагательные. 

14.12.2016  

«Зимние 

развлечения» 

рассматривание 

сюжетной 

картинки 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать , формировать 

способность детей к диалогу , 

учить отвечать на вопросы 

словом и предложением, 

состоящим из 3-4 слов, 

обогатить  и активизировать 

словарь по теме 

21.12.2016  

«Вырастала 

елочка» 

Учить детей составлять 

описательный рассказ, 

упражнять в согласовании 

существительных, местоимений 

в роде, числе, падеже, 

активизировать в речи детей 

прилагательные, закреплять 

28.12.2016  
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правильное произношение 

звука «у», учить произносить 

этот звук. 

Январь 

«Стихотворение А. 

Босева «Трое» 

Познакомить со 

стихотворением А. Босева 

«Трое», оживить в памяти детей 

их собственные впечатления от 

катания на санках, формировать 

диалогическую речь, помочь 

запомнить стихотворение. 

11.01.2017  

Сравнение 

одежды» 

Учить внимательно слушать и 

наблюдать, формировать 

способность детей к диалогу, 

учить отвечать на вопросы о 

назначении верхней одежды 

словом и предложением, 

состоящим из 3-4 слов, 

активизировать речь, закрепить 

знания о верхней одежде. 

18.01.2017  

Устроим кукле 

комнату» 

Учить детей различать и 

называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении, 

употреблять в речи глагол 

лежать.  

25.01.2017  

Февраль 

«Цветные мячи» Учить детей внимательно 

рассматривать сюжетную 

картинку и учить действиям 

анализа и синтеза, 

активизировать словарь по 

теме. 

01.02.2017  

«Где мой пальчик» 

стихотворение Н. 

Саконского 

Познакомить с произведением 

Н. Саконского «Где мой 

пальчик?», учить добавлять 

слова, заканчивать фразы; 

обогащять и активизировать 

речь 

08.02.2017  

« О моем любимом 

папе». 

Учить детей рассказывать 

небольшие истории из личного 

опыта, учить подбирать  

характерные определения, 

активизация звуков « п » «з »  

15.02.2017  

«Больная кукла» Познакомить с содержанием 22.02.2017  

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1014&bih=656&q=%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwje7NKzpIjVAhVMCpoKHZRsDxcQBQgfKAA
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стихотворение  

В.Берестова 

стихотворения В.Берестова, 

учить слушать стихотворение 

без наглядного сопровождения; 

учить разнообразным играм с 

куклой. Познакомить с 

профессией врача  

 

Март 

Чтение 

стихотворения  

И. Косякова «Все 

она 

Познакомить с новым 

стихотворением,  

 Совершенствовать 

диалогическую речь. 

Воспитывать  доброе 

внимательное отношение к 

маме. 

1.03.2017   

«Рассматривания 

посуды» 

Учить различать по внешнему 

виду и называть посуду 

15.03.2017  

«Наш город» Познакомить детей с понятием 

город. Учить поддерживать 

беседу с воспитателем. Знать 

название города в котором мы 

живем. 

22,03.2017  

 Чтение сказки 

«Путаница» 

Познакомить с произведением. 

учить слушать стихотворение 

без наглядного сопровождения.  

29.03.2017   

Апрель 

Чтение 

стихотворения  А. 

Плещеева «Весна» 

Познакомить детей со 

стихотворением А. Плещеева 

«Весна » Учить  называть 

признаки времен года. 

5.04.2017  

« Что такое 

хорошо». 

Учить детей отвечать на 

вопросы полными 

предложениями, познакомить 

детей  со стихотворением. 

12.04.2017    

«К нам пришла 

весна». 

Учить детей связано отвечать 

на вопросы воспитателя.  

Подбирать    к словам  

определения.  Закреплять 

звукопроизношение 

19.04.2017    

«Светофорчик» Познакомить с песенкой 

развивать способность активно 

проговаривать простые и более 

сложные слова.  

26.04.2017  

Май 
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«Весенняя травка». 

А.Плещеев 

«Сельская 

песенка» 

Познакомить со 

стихотворением А.Плещеевым. 

3.05.2017  

Рассматривание 

картины  

«Одуванчики» 

Продолжить учить детей 

рассматривать сюжетную 

картину, помогать им 

определить ее тему и 

конкретизировать действия и 

взаимоотношения персонажей. 

10.05.2017  

Светит, светит 

солнышко » 

Е.Благинина 

Помочь детям понять 

содержание стихотворения; 

учить рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя . 

17.05.207  

Чтение р.н. сказки 

«Бычок – черный  

бочок,  белые  

копытца» 

Познакомить детей со сказкой. 

Помочь детям вспомнить 

названия сказок и их 

содержание, которые им 

читали. 

24.05.2017  
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ОО  «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ». 

 

Вид деятельности: лепка \ рисование 

 

Источник: Т.С. Комарова «Художественное творчество», Л.В. Куцакова. 

«Конструирование и художественный труд», В.Н. Волчкова «Конспекты занятий». 

 

Название темы Задачи План Факт 

Сентябрь 

Рисование 

«Знакомство с 

карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать 

карандашами. Учить, 

правильно, держать карандаш, 

вести им по бумаге, не 

нажимать слишком сильно на 

бумагу. Обращать внимание 

на следы, оставляемые 

карандашом на бумаге. 

05.09.2016  

Лепка 

«Мой веселый, 

звонкий мяч.. 

Вызвать у детей интерес к 

лепке как виду изо 

деятельности, позволяющему 

создавать объемные 

изображения. Формировать 

умения раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней. 

12.09.2016  

Лепка 

«Палочки» 

Учить детей отщипывать 

небольшие комочки, 

раскатывать их между 

ладонями прямыми 

движениями. Учить работать 

аккуратно. 

19.09.2016  

Рисование 

«Красивые ведерки» 

Учить рисовать пальчиками 

аккуратно, набирать 

необходимое количество 

гуаши. Примакивать 

ритмичными движениями 

руки. Продолжать 

воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

26.09.2016  

Октябрь 

Рисование 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Развивать эстетическое 

восприятие, формировать 

образные представления. 

Учить детей правильно 

3.10.2016  
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держать кисть, опускать в 

краску всем ворсом. Учить 

изображать листочки 

способом прикладывания 

ворса к бумаге. 

Лепка 

«Консервируем 

фрукты» 

Закреплять представление о 

заготовке фруктов на зиму. 

Формировать интерес к лепке. 

Совершенствовать умение 

скатывать пластилин между 

ладонями круговыми 

движениями. Учить приемам 

вдавливания, оттягивания для 

получения необходимой 

формы. 

10.10.2016 . 

Рисование 

«Падают, падают 

листья – в нашем 

саду листопад» 

Учить рисовать осенние 

листочки приемом 

ритмичного « примакивания ». 

Продолжать знакомить с 

теплыми цветами спектр. 

Воспитывать интерес к ярким, 

красивым явлениям природы, 

желание передавать в рисунке 

свои впечатления. 

17.10.2016  

Лепка 

«Грибы на пенечке» 

Закреплять умение детей 

передавать в лепке образы 

знакомых предметов. Учить 

самостоятельно определять, 

какой грибок хотят они 

вылепить. 

24.10.2016  

Ноябрь 

Лепка 

«Рябинка для 

птичек» 

Учить детей лепить шар 

разными способами: 

круговыми движениями 

ладоней для получения 

тарелки и пальцев – для ягод. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику. 

7.11.2016  

Рисование 

«Дорога для 

машин» 

 

Продолжать воспитывать 

отзывчивость. Учить, при 

закрашивании регулировать 

силу нажима карандаша. 

14.11.2016  

Рисование 

Полосатые 

Учить детей рисовать узоры 

из прямых и волнистых линий 

24.11.2016  
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полотенца для 

лесных зверушек» 

на длинном прямоугольнике. 

Показать зависимость узора от 

формы и размеров изделия. 

Совершенствовать технику 

рисования кистью. 

Лепка 

«Грибы на пенечке» 

Учить детей лепить грибы 

конструктивным способом из 

2-3 частей (ножка, шляпка). 

Показать приемы 

моделирования шляпки гриба: 

раскатывание шара и 

сплющивания. Акцентировать 

внимания на необходимость 

прочного и аккуратного 

соединения частей 

28.11.2016   

Декабрь 

Рисование 

«Снежные 

комочки» 

 

Учить рисовать предметы 

округлой формы, 

использовать прием 

закрашивания краской, не 

выходя за контур, узнавать 

белый цвет в рисунках, 

предметах и называть его, 

Учить повторять изображение, 

заполняя свободное 

пространство листа. 

5.12.2016  

Лепка 

«Новогодние 

игрушки» 

Учить детей моделировать 

разные елочные игрушки из 

пластилина. Показать 

разнообразие форм игрушек: 

округлые (яблоко, ягода, 

мандарин, шар, печенье), 

конусообразные (шишка, 

сосулька, морковка), 

спиралевидные (улитка, 

крендель, бублик). Вызвать 

желание украсить елочку 

игрушками – самоделками. 

12.12.2016  

Лепка 

«Мягкие лапки, а в 

лапках царапки» 

Воспитывать любовь к 

животным, вызывать желание 

передать их характерные 

особенности в лепке (форму 

туловища, головы, 

соотношение частей по 

19.12.2016  
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величине, их расположение), 

закреплять умение плотно 

соединять части путем 

примазывания одной к другой. 

Рисование 

«Шарики для 

новогодней елки» 

Вызывать у детей радостное 

чувство, связанное с 

предстоящим новогодним 

праздником, побуждать 

изображать округлые формы и 

различные знакомые елочные 

игрушки, учить приемам 

закрашивания краской, не 

выходя за контуры.  

26.12.2016  

Январь 

Рисование 

 «Снег, снег 

кружится, белая вся 

улица…» 

Учить передавать в рисунке 

картину зимы, упражнять в 

рисовании деревьев, 

привлекать к рассматриванию 

рисунков, давая им образную 

характеристику, продолжать 

учить пользоваться краской и 

кистью, промывать кисть. 

9.01.2017  

Лепка 

 «Вкусные гостинцы 

на дне рождения 

Мишки» 

Формировать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином, закрепить 

приемы лепки, развивать 

умение аккуратно обращаться 

с материалами и 

оборудованием, воспитывать 

воображение и творчество. 

16.01.2017  

Рисование 

«А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра» 

Упражнять детей в рисовании 

предметов круглой формы, 

учить передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из нескольких 

частей, закреплять навыки 

закрашивания круглой формы;  

развивать воображение, 

воспитывать любовь к 

друзьям. 

23.01.2017  

Лепка 

«Снеговик» 

Совершенствовать умение 

скатывать шар из пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями, учить различать 

30.01.2017  
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белый цвет, поощрять 

добавление деталей к 

изделию. 

Февраль 

Рисование 

«Приглашаем  

снегирей  съесть  

рябину  поскорей 

Воспитывать у детей  интерес 

к изобразительной 

деятельности. Вызвать 

желание нарисовать ветку 

рябины 

6.02.2017  

Лепка Ягоды для 

птичек» 

Познакомить с русской 

народной песенкой; развивать 

память. Учить различать и 

называть красный цвет, 

закреплять знании о форме 

предметов, отрабатывать 

умение отщипывать 

небольшие кусочки 

пластилина от целого куска, 

раскатывать его ладонями 

круговыми движениями. 

13.02.2017  

Рисование  

«Самолеты летят» 

Закрепить умение рисовать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей; проводить  

прямые линии  в разных  

направлениях.   Учить 

передавать в рисунке образ  

предмета. Развивать  

эстетическое  восприятие. 

20.02.2017    

Лепка «Веселая 

неваляшка»  

Учить детей лепить игрушки, 

состоящие из частей одной 

формы, но разного размера. 

Показать способ деления 

бруска пластилина на части с 

помощью стеки. Развивать 

чувство формы и пропорций.  

27.02.2017  

Март 

Лепка «Цветы для 

мамочки»    

 Воспитывать любовь  к маме, 

желание порадовать ее. Учить 

раскатывать стебель 

,формировать из шариков 

пластелина бутоны цветов. 

6.03.2017  

Лепка. «Угощение 

для бабушки» 

 Воспитывать  у  детей  

творческие способности,   

упражняться  в разнообразных  

13.03.2017  
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приемах  лепки; закреплять  

умение передавать в лепке 

образы знакомых предметов. 

Рисование. 

«Весна,весна.Светит 

солнышко» 

Учить детей передавать в 

рисунке образ солнышка, 

сочетать округлую форму с 

прямыми и изогнутыми 

линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о 

край розетки.  

20.03.2017  

Рисование «Тили-

тили бом! Загорелся 

кошкин дом!» 

Познакомить с правилами  

пожарной безопасности, 

Учить рисовать поролоном.  

27.03.2017  

Апрель 

Рисование  

«Солнечные 

зайчики» 

 Учить цветным пятном 

передавать  характер образа; 

развивать навыки работы 

кистью; знакомить с разным 

эмоциональным состоянием 

человека. 

3.04.2017  

 Лепка «Мостик» Вызвать интерес к 

моделированию мостика из 3-

4 «бревнышек» и создание 

весенней композиции. Учить 

выравнивать пластилиновые 

детали (столбики – 

бревнышки) по длине, лишнее 

отрезать стекой. 

10.04.2017  

Лепка«Птенчик в 

гнездышке» 

Учить детей лепить 

гнездышко скульптурным 

способом : раскатывать шар, 

сплющивать в диск, 

вдавливать, прищипывать. 

Лепить 1-3 птенчиков по 

размеру гнездышка. 

Обыгрывание композиции. 

17.04.2017  

 Рисование «Тили-

тили бом! Загорелся 

кошкин дом!» 

Познакомить с правилами  

пожарной безопасности, 

Учить рисовать поролоном.  

  

24,04.2017 

 

Май 

Лепка 

«Одуванчики» 

Учить создавать монохромные 

композиции на цветном фоне. 

Закрепить умение  

раскатывать шарик из 

15.05.2017  
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пластилина прямыми 

движениями рук. 

Рисование 

«Одуванчики в 

траве» 

Закреплять умение правильно 

держать кисть, хорошо 

промывать ворс кисти, 

познакомить с растением  

одуванчик. 

22.05.2017  

Лепка «Насекомые» Вызвать интерес, желание 

слепить божью  коровку, 

используя природный 

материал и пластилин; 

воспитывать любовь к 

природе—желание спасти 

листочки деревьев от 

вредителей. 

29.05.2017  

 

 


