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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования – стратегия 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Основной идеей программы является обогащенное развитие детей 

дошкольного  возраста,  обеспечивающее  единый  процесс  социализации-

индивидуализации  личности  через  осознание  ребенком  своих  

потребностей, возможностей и способностей. 

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; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа учитывает 

- индивидуальные потребности  ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (особые образовательные потребности), индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возможность освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

 

Цели  - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
 

Задачи 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей 

 и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования образовательных 

программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.3  Принципы и подходы к формированию программы 

 

Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ, 

Конвенции о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

международные принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание  (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не с тем, что  этот период подготовки к 

следующему периоду; 
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей) педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа 

реализует принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4 Возрастные особенности развития детей 

 

      Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 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. 
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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 трем годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  В середине третьего года жизни широко используются действия 

с пред- метами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение 

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

третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с пред- метами. К концу третьего года жизни у 

детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.5 Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Критерии сравнения Параметры Количество 

Особенности семьи Полные 11 

 Одинокие - 

 Опекуны - 

 Многодетные 3 

Жилищные условия Отдельная квартира 7 

 Частный дом 3 

 Съемное жилье 1 

 Общежитие - 

Образование Высшее 2 

 Неполное высшее 1 

 Среднее - 

 Средне специальное 8 

 Неполное среднее - 

Социальный статус Военнослужащие - 

 Рабочие 9 

 Служащие - 

 Домохозяйки 1 

 Предприниматели 1 

 

 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

      Целевые ориентиры: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  
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не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 
 

1.7  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
      

 *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 
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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; 

*проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна 

различные произведения культуры и искусства; 

*у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей и специально организованно деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития, позволяющие  фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержки контакта, принятия совместных 

решений,  разрешения конфликтов, лидерства и пр.; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построении его образовательной траектории и профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

В рамках реализации образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания 
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образовательных областей и связанных с ними тематических модулей. 

 

Периодичность проведения мониторинга 2 раза в год (сентябрь, май). 

 

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам  и представлены подробно в 

педагогической диагностике и программе мониторинга. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка и с учетом программ и методических 

пособий 

 
Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели 

поддержки детской инициативы и формирования культурных практик 

представлена как структура содержания процесса и деятельности в каждой 

конкретной образовательной ситуации: 

─ содержание образовательного процесса; 

─ содержание деятельности образующегося (смысл действий, 

действия, позиция образующегося); 

─ содержание совместной образовательной деятельности; 

─ содержание педагогической деятельности (позиция, действия, 

смысл действий педагога). 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

 

Тип образовательной ситуации Предметно-

игровая 

Сюжетно-игровая 

1 2 3 4 

Содержание базового 

образовательного процесса 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность 

ребенка, его 

предметно-

игровые действия. 

Содержание 

культурных 

практик, 

формирующих 

культурные 

средства – способы 

действий 

Адекватные 

дошкольному 

возрасту 

культурные 

практики при 

ведущей роли 

игровой 

деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостной 

деятельности, 

нормах совместной 

деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности 

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия 

дошкольника 

Изображает роль 

действиями с 

предметами. 

Исследует новые 

предметы в 

Моделирует в 

сюжетной игре 

деятельность и 

отношения 

взрослых. 
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действии. 

Подражает 

взрослому, 

сотрудничает с 

ним, выполняет 

его задания 

Исследует 

природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация 

собственных 

побуждений к 

действиям, 

стремление 

действовать «как 

взрослый», 

заслужить 

одобрение 

близкого 

взрослого 

Стремление войти 

в мир взрослых, 

проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности 

взрослых, познать 

окружающий мир 

Содержание совместной 

образовательной деятельности 

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Свободная 

деятельность 

ребенка и 

совместная 

партнерская 

деятельность 

взрослого с детьми 

при ведущей роли 

самостоятельной 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер-сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает 

насыщенную 

предметную среду. 

Направляет 

активность детей 

на культурные 

практики. 

Инициирует 

совместные 

действия и занятия 

по освоению 

культурных 

средств – способов 

действия 

Проявляет 

заинтересованность 

в деятельности 

детей и совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в 

культурных 

практиках, в 

обсуждение 

результатов 

действий 

Смысл действий 

педагога 

Перевод 

ненаправленной 

Актуализация 

творчества детей, 
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активности детей в 

русло культурных 

практик, 

вовлечение детей в 

основные формы 

совместной 

деятельности 

оснащение 

образовательным 

содержанием 

основных форм 

совместной 

деятельности 

 

Согласно данной модели через Программу реализуется 

 

─ особенности образовательной  деятельности разных видов и 

культурных практик; 

─ способов и направлений поддержки детской инициативы; 

─ особенностей взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей 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; 

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено 

дифференцирование образовательных областей на тематические модули 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального 47 интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к со- обществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

     Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
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доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

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

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

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят 
 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к ин- тересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 51 отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлен 

ны кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в опреде- ленном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 
 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать, в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 
 

           2.1.2.Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Содержание психолого- педагогической работы 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
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Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

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

кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенном направлении. 
 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте- пенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

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

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

д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери- алом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец раз- ной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

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

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

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

чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 
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действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

 
Ознакомление с социальным миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 80 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 84 Учить узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде).  

Сезонные наблюдения 

 Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать пред- 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

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

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

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

бабочки. 
 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да- дут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

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

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве- тил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом 1 См. пункт 2.6. 

ФГОС ДО. и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интерес- ных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви- вать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

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

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

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

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

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

детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- 

душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; • глаголами, 

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

противоположные по значению (открывать — за- крывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризую- щие взаимоотношения 

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

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); • прилагательными, 

обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, хо- лодный, горячий); • 

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

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесе- нии 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, ши- пящих и 
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сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре- 

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

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

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

пошла?»).  

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

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

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей 

старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини- циативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фра- зы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков 

в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

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

музыкальной и др.)» 
 

Содержание психолого - педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

     Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 

иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 
 

Изобразительная деятельность 
 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать 

внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизон- тальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

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

предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании 

(сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 
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наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред- 

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные 

предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

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

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По 

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.) 

 

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

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

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

думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 

разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движения- ми. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 
 

2.1.6 Игровая деятельность 
 

       Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у детей интереса  к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально – нравственное, 

умственное, физическое, художественно- эстетическое и социально - 

коммуникативное). 

      Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 
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Содержание психолого- педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить 

выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и ат- 

рибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 

пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспита- 

телем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенс- 

твуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных 

форм). Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического 

восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых).  

Дидактические игры . Обогащать в играх с дидактическим матери- алом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

2.2 Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

программы 

 

 Формы работы по образовательным областям 
 

Образовательн Формы работы 
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ые области Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное 

занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные 

состязания 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического 

характера 

 Проектная 

деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативн

ое 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с 

воспитателем игра. 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора. 

 Проектная 

деятельность 

Интегративная 
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 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

 видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная 

деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная 

деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательно

е развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Создание коллекций 

 Проектная 
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 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  

деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно

е –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование 

со 

Звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление 

украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов 

для игры, сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание 

эстетически 

     привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 
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характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместное и 

индивидуальное 

                 музыкальное  

исполнение 

 Музыкальное 

упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- 

импровизация 

 Музыкальная  

сюжетная игра 
 

Формы организации обучения в повседневной жизни 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять 

обучение при использовании разнообразных форм организации детей, имеют 

место фронтальные формы обучения: 

• прогулка, которая состоит из: 

  - наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

  - подвижных игр; 

  - труда в природе и на участке; 

   - самостоятельной игровой деятельности; 

 экскурсии; 

 игры: 

- сюжетно-ролевые;  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- спортивные игры; 

 дежурство детей по столовой, на занятиях 

 труд: 

- коллективный; 

- хозяйственно-бытовой;  

- труд в уголке природы; 

- художественный труд; 

 развлечения, праздники; 
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 экспериментирование; 

 проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы; 

 беседы; 

 показ кукольного театра; 

 вечера-досуги; 

В ДОУ –  выделено специальное время в процессе проведения режимных 

моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием 

обучения в этом случае являются следующие виды деятельности:  

Ранний возраст 

 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; 

 

 
 

2.3 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Региональный компонент. 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания 

приобретает все большее значение, становится задачей государственной 

важности. При этом акцент делается на воспитание любви к родному дому и 

природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты 

характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Ведь, яркие впечатления о родной природе, об истории республики, 

полученные в детстве, нередко остаются в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему городу. 

История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в 

судьбе старшего поколения. 

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с 

самых ранних лет заложить в детях не только интерес к истории нашего 

города, но и воспитать чувство уважения к нему, гордость за героические 

поступки старшего поколения, а так же за  настоящее и будущее нового 

поколения. 
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В работе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические 

игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. Основной целью 

является приобщение дошкольников к культуре мордовского народа в 

процессе социально – коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно – эстетического, физического развития. 

Задачи: 

        - формирование у детей чувства любви к родине на основе 

ознакомления с природным окружением, культурой и традициями народов, 

проживающих на территории региона; 

- формирование представлений о России как о родной стране и о 

Мордовии как своей малой родине; 

- воспитание патриотизма, уважение к культурному прошлому России 

и Мордовии; 

- формирование познавательного интереса к окружающей природе; к 

языку, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству народов, 

проживающих в Мордовии; 

- формирование чувства сопричастности к достижениям земляков в 

области культуры. Науки, спорта; 

- воспитание гражданско – патриотических чувств. 

 

Принципы работы: 

 принцип культурособразности и приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 Принцип патриотической направленности; 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей; 

 Принцип деятельности; 

 Принцип интеграции содержания образования; 

 Принцип сотрудничества детского сада и семьи. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

*учебно – методический комплект; 

*технические средства обучения; 

*подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, 

зарисовки), 

*мультимедийное оборудование 

*учебно – наглядные пособия. 
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Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  

является  появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  

специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  

Такие  продукты  могут  быть  как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и не материальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация наконечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  

непосредственно организованной  образовательной  деятельности.  Главными  

задачами  таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  

отзывчивость  и  творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность  в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  

деятельности. 
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Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  

игр  и  игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  

знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  

познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки)воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  

аппликация)деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  

развитием  способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

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

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видео материалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
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самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  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 дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной  галереи,  

книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих 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; 
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— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  

задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

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; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 



 37 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и 

клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 
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участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в 

их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о 

том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — 

фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д 

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
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поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — 

при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся 

в семьях воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить 

с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
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15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 

детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
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близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию 

общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 

План работы с родителями( см.приложение 1) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Организация жизни и деятельности детей (режим дня) 

 

Режим пребывания детей в ДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное 

соотношение периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно 

сочетание различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования.  

Режим способствует нормальному функционированию внутренних 

органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную системы 

от переутомления, создает благоприятные условия для своевременного 

развития, формирует способность к адаптации к новым условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) 

режимам: на теплый и холодный периоды года и режиму в каникулярный 

период (Рождественские каникулы). 

Для воспитанников, вновь поступающих в детским сад, 

предполагаются индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям.  

В период летнее оздоровительной компании в ДОУ действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и 

длительности пребывания детей на свежем воздухе. 

Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих 

погодных условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

 Решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании). 
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 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Эмоциональное общение в  ходе выполнения режимных 

процессов; 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 Соблюдение двигательной активности детей с учетом их 

индивидуальных возрастных особенностей; 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей напрямую зависят   от состояния их нервной системы. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность 

 Режим дня учитывает психофизиологические особенности 

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен 

свой режим дня. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и 

холодного периодов года. Контроль выполнения режима дня в МДОУ 

осуществляют: заведующая, медицинская сестра, старший воспитатель. 

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед 

сном проведение подвижных эмоциональных игр не рекомендуется. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть 

спокойной, шумные игры исключаются за 30 минут до сна; 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным 

здоровьем, чтобы за тем они первыми ложились в постель; 

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры 

воздуха в помещении на 3-5 градусов; 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (помощника 

воспитателя) в спальне обязательно; 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и 

дезинфицирующих растворов; 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 

минут полежать, но не задерживать детей в постелях. 

Организация прогулки 
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В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013года № 26 2.4.1.3049-

13 продолжительность ежедневной прогулки составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся 

игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

Режим организации жизни детей 

в ОП «Детский сад «Светлячок» комбинированного вида» на холодный 

период 

 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего 

возраста(№3) 

Прием детей, осмотр. 7.00 -8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 9.00 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00 -9.30 

Организованная детская деятельность 9.10 – 9.20 

 

Второй завтрак 

 

9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 -11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 -11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 -15.00 

Подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.50 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская деятельность 

15.50-16.30 

 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке, игры, уход домой 

17.00 -19.00 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

по ОП «Детский сад «Светлячок» 

комбинированного вида» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

 Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Соблюдение двигательной активности в режиме дня 

Организация двигательного режима во второй группе раннего развития 

№2 детей 2-3 лет 

 

Формы 

организации  

особенности 

организации 

Длительность в 

минутах  

физкультурно-оздоровительная работа 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно на 

открытом воздухе или в 

зале 

5-7 

физкультминутк

а 

Ежедневно по 

мере необходимости 

2-3 

двигательная 

разминка в системе 

НОД с преобладанием 

статических поз 

Ежедневно 5-7 

подвижные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно во 

время прогулки , 

подгруппами, 

подобранными с учетом 

уровня двигательной 

активности детей 

10-15 

индивидуальная Ежедневно во 5-10 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Развитие 

речи 

 9.10 – 9.20 

2.  Музыка 

15.50 – 16.00 

1. 

Ознакомление с 

природой 

9.10 – 9.20 

2. Физическая 

культура 

15.50 – 16.00 

1. Физическая 

культура 

9.10 – 9.20 

2   Музыка  

15.50 – 16.00 

1. Рисование 

9.10 – 9.20 

2. Развитие речи 

15.50 – 16.00 

1.Лепка 

9.10 – 9.20 

2. Физическая 

культура 

15.50 – 16.00 
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работа по развитию 

движений на прогулке 

время прогулки 

прогулки-

походы. Проведение 

диагностики 

физического развития 

на площадке ОУ 

2 раза в год 10-20 

оздоровительны

й  бег 

Ежедневно во 

время утренней 

гимнастики 

0.5-1 

гимнастика 

после дневного сна с 

контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по 

массажным дорожкам  

Ежедневно по 

мере пробуждения и 

подъема детей 

не более 5 мин. 

корригирующая 

гимнастика 

подгруппами, 

подобранными с учетом 

рекомендаций врача, 2 

раза в неделю 

10 

непосредственн

о образовательная 

деятельность по 

физической культуре и 

хореографии 

2 раза в неделю 

в зале, подгруппами, 

подобранными с учетом 

физического развития 

детей, проводится в 

первой половине дня (1 

раз на свежем воздухе) 

10 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя в 

помещении и на 

воздухе, 

продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей 

двигательной 

активности детей 

20-25 

физкультурно-массовая работа 
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неделя здоровья зимой и весной 2 раза в год 

физкультурные 

развлечения 

1 раз в месяц по 

второй половине дня 

15- 20 

физкультурно-

спортивные праздники 

3 раза в год 20 

участие 

родителей в  

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 во время 

подготовки и 

проведения 

физкультурных 

развлечений, 

праздников, недели 

здоровья и посещения 

открытых форм работы 

с детьми 
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3.2 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. 

 

3.3  Комплексно –тематическое планирование работы с детьми 

(приложение 2) 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольного учреждения, группы, а также территории, прилегающей к 

дошкольному учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 3реализацию различных образовательных 

программ; в случае организации инклюзивного образования - необходимые 

для него условия; учет национально-культурных, климатических условий, в 
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которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в детской саду или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в детском саду или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление 
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новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

3.5 Развивающая предметно-пространственная среда в группе. 

Предметно – пространственная развивающая среда в группе 

организована с учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все 

пять образовательных областей: 1) социально-коммуникативная, 

познавательная, речевая, художественно-эстетическая, физическая. 

Групповое помещение условно подразделяется на три 

сектора (активный, спокойный, рабочий, что позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам. Самую большую площадь занимает 

активный сектор, который включает в себя: «Центр двигательной 

активности», «Центр театра и музыки», «Центр игры», «Центр 

конструирования», «Центр дежурства», 

Спокойный сектор включает:«Центр грамотности и книги», 

«Центр дидактических игр», «Центр природы». 

В рабочем секторе размещено оборудование для организации 

совместной и регламентированной деятельности центр «Мы познаём мир», 

«Центр творчества», «Центр экспериментирования», 

Развивающая предметно-пространственная среда в 

группе содержательно-насыщенна,трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1)Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательная область – Познавательное развитие 

Центры организованы и представлены с учётом индивидуальных 

особенностей детей, информационного багажа, т. е. теоретической и 

понятийной осведомлённости ребёнка. Подобранный наглядно 

дидактический материал дает детям представление о целостной картине 

мира, о тесных взаимосвязях, и взаимодействии всех объектов. 
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«Центр природы» содержит в себе: различные виды комнатных 

растений  на которых удобно демонстрировать видоизменения частей 

растения; инструменты по уходу за этими растениями: палочки для 

рыхления,, пульверизатор, лейки. В холодный период года мы с детьми 

размещаем здесь комнатный мини – огород. Помимо комнатных растений, в 

данном центре присутствуют : 

• серии картин типа «Времена года», «Животный и растительный 

мир», 

• муляжи овощей и фруктов, 

• набор «домашние и дикие животные» 

• семена цветочных растений, 

• иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и 

развития растения, 

• иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, 

стебель, листья, цветок, плод). 

• иллюстрации животных, насекомых, птиц, овощей, фруктов. 

• схемы. изображающие цепи питания. 

Важным составляющим уголка природы является календарь 

природы и погоды, схемы по уходу за растениями. Центр 

экспериментирования представлен многообразием коллекций (почва, песок, 

камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для 

осуществления опытной деятельности: 

• лупа, 

• мензурки, 

• мерные стаканчики, 

• лейки, 

• песочные часы, 

• ёмкости для измерения, пересыпания, хранения 

• трубочки для продувания 

• подносы 
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• набор для экспериментирования с водой (плавающие и тонущие 

игрушки и предметы : губки, дощечки, предметы из пластмассы, дерева, 

резины, металла) 

• набор для экспериментирования с песком (формочки, совочки, 

грабельки, ведёрки) 

• мыльные пузыри 

• леечки, брызгалки 

Деятельность в данном центре осуществляется под руководством 

воспитателя. Стеклянный материал размещён в закрытом контейнере, а 

пластмассовый на открытых полках и предназначен для самостоятельного 

пользования детьми. Центр расположен в непосредственной близости от 

«Центра природы» 

Центр «Мы познаём мир» 

Попутешествовать с детьми по родной стране, познакомиться с 

окружающим миром. 

 «Центр безопасности» отражает безопасность дома, на улице 

(ПДД) и пожарную безопасность. Он оснащён необходимыми атрибутами, 

игрушками, дидактическими играми и расположен рядом с «Центром игры» 

и «Центром конструирования» 

• макет проезжей части 

• макет светофора, дорожных знаков 

• иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты 

опасные ситуации 

• наглядно-дидактические пособия 

- транспорт. 

«Центр грамотности и книги» включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям 

детей, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. 

В нем находятся книги с художественными произведениями детских 

писателей, сказками и иные литературные формы по тематике недели. В 

данном центре находятся различные дидактические игры по развитию речи, 

серии картин и иллюстраций для установления последовательности 

событий, наборы парных картинок на соотнесение, разрезные сюжетные 

картинки, алгоритмы составления рассказов на темы «Осень», «Расскажи о 

себе», лабиринты. 

Образовательная область – Физическое развитие 
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           «Центр двигательной активности» содержит в себе как 

традиционное физкультурное оборудование, так и нетрадиционное 

(нестандартное, изготовленное руками педагога и родителей): 

• мячи разных размеров по количеству детей 

• обручи 

• кегли 

• гантели 

• скакалки 

• шарики пластмассовые 

• дорожки массажные  

 

Данный центр пользуется популярностью у детей, поскольку 

реализует их потребность в двигательной активности. Увеличение 

двигательной активности оказывает благоприятное влияние на физическое и 

умственное развитие, состояние здоровья детей. 

Образовательная область – Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества 

В данном центре находится материал и оборудование для 

художественно-творческой деятельности: рисования, лепки : 

• бумага разной формы и цвета 

• картон, 

• трафареты, 

• краски, гуашь 

• кисти, 

• цветные и простые карандаши, фломастеры 

• салфетки из ткани, хорошо впитывающих воду, для осушения 

кисти после промывания и приклеивания готовых форм 

• раскраски для девочек и мальчиков 

• пластилин 

• палитра 
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• цветные и восковые мелки 

• дощечки для лепки 

• ёмкости для промывания ворса кисти от краски 

• заготовки для рисования, вырезанные в какой-либо форме 

• наборы цветной бумаги 

• мольберт 

Центр театра и музыки - важный объект развивающей среды, 

поскольку именно театрализованная и музыкальная деятельность помогают 

сплотить группу, объединить детей интересной идеей. Здесь размещаются 

ширмы, различные виды театров (кукольный, настольный, пальчиковый, 

маски, шапочки, атрибуты для разыгрывания сказок, элементы костюмов 

для персонажей, декорации. Музыкальное развитие ребёнка сводится не 

только к занятиям с педагогом, но и возможностью самостоятельно играть, 

импровизировать, свободно музицировать. Этому способствуют: 

• музыкальные инструменты (металлофон, маракасы, бубны. 

колокольчики, дудочки, свистульки. 

• иллюстрации музыкальных инструментов, 

• музыкальная лесенка с музыкальным молоточком, 

• портреты композиторов 

• музыкально-дидактические игры 

• в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора 

Весёлые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, 

фрагменты классических произведений используем во время режимных 

моментов.  

Центр конструирования 

Центр конструирования сосредоточен на одном месте и занимает 

немного пространства, но он достаточно мобилен. Практичность его 

состоит в том, что с содержанием строительного уголка (конструктор 

различного вида, крупный и мелкий деревянный конструктор) можно 

перемещать в любое место группы и организовывать данную деятельность 

как с подгруппой детей, так и индивидуально. Наши воспитанники 

самостоятельно при реализации своих замыслов используют схемы 

построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания. 
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Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за 

его пределами. 

• конструкторы разного размера 

• образцы построек различной сложности 

•  наборы солдатиков, фигурки домашних и диких животных. 

• макеты домов 

• настольный конструктор 

• напольный пластмассовый конструктор 

• машинки 

• разные виды мозаики 

• лего 

Данный центр расположен вблизи «Центра игры»,что позволяет 

использовать постройки в играх. Образцы построек сменяются 1-2 раза в 

месяц. 

Образовательная область –социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

В игровом центре каждый ребёнок может самостоятельно заняться 

любимой игрой. Для мальчиков это различные конструкторы, «сундучок с 

инструментами», набор солдатиков, разные виды и размеры машинок. 

Девочки мечтают стать хорошими хозяйками и артистами, модницами. В 

игровом центре для них : сумочки, коробочки с украшениями, куклы, 

наборы для сюжетно-ролевых игр «больница», «парикмахерская», 

«магазин», «школа», «семья». 

Игровой материал помещен в контейнеры с условными 

обозначениями, дети по своему желанию выбирают сюжет будущей игры, и 

переносят игровой материал в удобное для них место, для свободного 

построения игрового пространства. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, 

легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на 

полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические наборы мелких 

фигурок-персонажей размещается в коробках, поблизости от макетов (так, 

чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по 

желанию играющих). 

В игровом центре размещены настольные, дидактические игры, 

пазлы в соответствии с возрастом и интересами детей. 

В приёмной постоянно функционирует стенд для именинников и 

обозначением дня их рождения. 
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3.6 Методическое обеспечение по направлениям развития ФГОС 

ДО. 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 

 2. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»  

3. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. № 1155)  

4. Закон РФ «Об образовании в РФ» (ст.12,ст.48) 

 5. Письмо Министерства образования Российской федерации от 14.03.2000 

г. N 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

6. «Перспективное планирование во второй группе раннего возраста. «От 

рождения до школы» » под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования.  

7. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников». Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

8. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду» вторая группа раннего 

возраста.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 42  

9. Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности». Система работы во 

второй младшей группе детского сада . .-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

10. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет». Конспекты занятий. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 11. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет». Конспекты занятий. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

12. Литвинова О.Э. конструирование с детьми раннего возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет. – СПб.: «Издательство «Детство 

- пресс», 2016  

13. Подольская Е.И Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, 

занятия, физические упражнения. Группа раннего возраста (от 2 до3 лет). – 

Волгоград: Учитель, 2014  
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14. Помораева И.А., Позина В.А. « Формирование элементарных 

математических представлений». Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

15. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детской саду» Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

16. Теплюк С.Н. актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. – Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

17. Филиппова Т.Г. организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке: метод.пособие. – СПб.: «Издательство «Детство - 

пресс», 2012  

18. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

Приложение 1 

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

1. Наглядная 

информация для 

родителей, режим 

дня, сетка занятий. 

Анкетирование  

родителей. 

Адаптация детей 

вновь поступивших. 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомление родителей с 

информацией в родительском уголке 

и нацелить их к активной 

совместной работе по плану группы. 

Ближе познакомится с родителями, 

помочь легче пережить 

адаптационный период. 

2. Папка 

передвижка на тему « 

Времена года». 

Индивидуальные  

беседы с родителями. 

 

3. Консультация « 

Как помочь ребёнку 

привыкнуть к 

детскому саду». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомление родителей с 

консультацией.   

4. Консультация  

«Как вести себя 

родителям  у кого 

ребёнок привыкает 

с трудом к 

детскому саду. 

Каждое 10 число 

беседа с 

родителями об 

оплате за детский 

сад. 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

5. Родительское 

собрание 

«Особенности 

адаптационного 

периода». Цели и 

задачи на новый 

учебный год. 

Индивидуальные 

 Ознакомление родителей с планом 

на год. Привлечь родителей к 

участию во всех мероприятиях 

группы. 
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беседы с родителями. 

Октябрь 

 

 

 

1.Консультация 

«Русская мудрость о 

воспитании».  

Помощь 

воспитателям В  

оформлении  уголка « 

Наше творчество». 

.Индивидуальные 

беседы на тему « 

Одежда детей в 

группе». 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

 Привлечь родителей к совместному 

труду в группе. 

Напомнить  что температурный 

режим в группе благоприятно влияет 

на самочувствие детей.  

2.Участие в конкурсе 

осенних поделок « 

Что нам осень 

принесла?».  

 

Вовлекать родителей К совместной 

деятельности в группе. 

 

3.Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

4. Консультация. 

«Безопасность в 

вашем доме». 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

5. Информационная 

папка « Осень». 

 

Расширять представление родителей 

и детей о времени года». 

Ноябрь. 1. Консультация 

«Формируем навыки 

самообслуживания у 

ребёнка ».  

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

Ознакомление родителей с 

консультацией с задачами по 

формированию навыков 

самообслуживания 

2. Консультация 

«Гигиена одежды 

вашего ребёнка» 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 
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 Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. 

 

Формирование единого подхода к 

развитию памяти  детей в детском 

саду и дома. 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

4. Папка – 

передвижка на тему 

«День матери» 

 

 

 

 

 

 

5.Консультация: 

«Всегда ли 

правильно звучит 

ваша речь». 

 

Помощь родителей в воспитании 

любви, уважения к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы никого 

нет, что мама – самый близкий и 

лучший друг. 

Ознакомление родителей с 

консультацией.  

 

.Декабрь. Оформление группы 

к Новому году. 

Информационная 

папка « Зима». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д\с и семьи. 

Расширять представление родителей 

и  детей о времени года « Зима».  

 

2. Консультация   

«Роль взрослых в 

развитии речи 

ребёнка». 

Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. 

Участие родителей 

по изготовлению 

новогодних  игрушек  

« Нарядись наша 

ёлочка». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

Вовлечение родителей в творческую 

деятельность. 

3. Родительское 

собрание « 

Воспитание 

самостоятельности у 

Привлечение родителей к работе 

детского сада. 
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детей младшего 

дошкольного 

возраста». 

 Индивидуальные 

беседы с родителями.  

4. 

Консультация «Как 

сделать зимнию 

прогулку 

интересной». 

Конкурс « 

Новогодняя сказка». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

 

 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

5. Новогодний 

праздник для 

малышей. 

Индивидуальные 

беседы с родителями.  

 

Взаимодействие родителей в 

проведении праздника. 

Январь. 1. Консультация 

«Пальчиковая 

гимнастика для 

младших 

дошкольников». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомление родителей  с 

консультацией. 

2. Информационн

ая папка «Пословицы 

и поговорки о зиме».  

Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. 

 

Ознакомить с папкой передвижкой 

родителей . Проявлять интерес к 

работе воспитателя. 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

3.Индивидуальная 

беседа с родителями 

на волнующие темы. 

Ознакомление родителей с 

консультацией   

4. Изготовление 

масок и атрибутов 

для театральной 

деятельности. 

Вовлекать родителей в работу 

детского сада. 
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Февраль. 1. Консультация 

для родителей « 

Режим дня залог 

здоровья». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомление родителей с 

консультацией.  

2. Консультация 

«Значение 

дыхательной 

гимнастики для 

детей» 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

3.Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. 

 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

4. Информационн

ая папка  на тему 

«День Защитника 

Отечества». 

5. Фотогазета « 

Самый лучший папа 

мой». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

Воспитывать любовь и уважение, 

детей к своим папам, дедушкам,  

Российской Армии. 

Привлечь мам к оформлению 

выставки – поздравления ко Дню 

Защитника отечества. 

Март. 1. Папка-

передвижка на тему 

«Мамин праздник». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомление родителей с 

консультацией.  

2. Консультация  

«Трёхлетки какие 

они? ». 

« День добрых дел» 

(Подклеить книги , 

отремонтировать 

детскую мебель). 

Индивидуальные 

бесеб\ды с 

родителями. 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

Способствовать развитию 

совместной трудовой деятельности 

родителей. 
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3. Консультация 

«Кризис трёх лет». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомление родителей с 

консультацией.. 

 

    Родительское 

собрание «Роль игры 

в жизни ребёнка». 

Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Создание условий для осознания 

родителями необходимости 

совместной работы д/с и семьи. 

 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

Апрель. 1. Консультация 

«Какие игрушки 

необходимы детям». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

2. Консультация. 

«Выбираем 

правильную обувь 

для малыша». 

Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 

 3. Информационн

ая пака « Весна». 

Расширять представление родителей 

и детей о временах года. 

4. Практические 

советы «Игры 

которые можно 

провести дома». 

Индивидуальные 

беседы с родителями. 

Ознакомить с папкой передвижкой 

родителей. Проявлять интерес к 

работе воспитателей. 

Май. 1. Папка- 

передвижка на тему « 

День победы ». 

Каждое 10 число 

беседа с родителями 

об оплате за детский 

сад. Индивидуальные 

беседы с родителями.  

 

 

Профилактика задолженности по 

оплате за детский сад. 
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2. Консультация « 

Будьте 

бдительны на 

улицах 

города».. 

 

 

Ознакомление родителей с 

консультацией. 

3. Памятка 

родителям: 

«Безопасное 

поведение детей на 

дороге.» 

Индивидуальные 

беседы с родителями.  

Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей 

правилам дорожного движения в д\с 

и дома. 

4. Консультация « 

Счастье – это 

когда тебя 

понимают». 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Родительское 

собрание «Итоги 

года».. 

Ознакомление родителей с 

консультацией .Вовлечь родителей к 

участию во всех мероприятиях 

группы . 

Дать информацию об успехах детей 

за прошедший год , планы на летний 

период. 

 

5. Помощь родителей 

в подготовке участка 

к летнему периоду 

(Покраска и ремонт 

оборудования ). 

Активизация взаимодействия 

родителей и воспитателей в 

подготовке участка группы к 

летнему периоду. 
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Приложение 2 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 2019-2020 год 

Гербова в.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.-112 с.:цв.вкл. 

 

№ Название Цель Страница  

СЕНТЯБРЬ  

1 Путешествие по территории 

участка 

Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их 

(что – то проговорить или сделать). 

31 

2 Путешествие по комнате Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, 

слышать и понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их 

(что – то проговорить или сделать). 

33 

3 «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий». 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить 

имена товарищей (в том числе произнесенные взрослым по – разному 

(но без сюсюканья): Саша – Сашенька - Сашуля), преодолеть 

застенчивость. 

33 

4 «Про девочку Машу и Зайку – 

Длинное Ушко». 

Помочь детям понять, что утреннее расставание переживают все 

малыши и все мамы; поупражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

34 

ОКТЯБРЬ  

1 Чтение немецкой народной 

песенки «Три веселых братца». 

Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова, выполнять движения, о 

которых говориться в тексе песенки. 

37 

2 Дидактическая игра 

«Поручения». Дидактическое 

упражнение «Вверх - вниз». 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; 

поощрять попытки детей самостоятельно осуществлять действия с 

предметами и назвать их; помочь детям понять значения слов вверх – 

37 
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вниз, научить отчетливо произносить их. 

3 Повторение сказки «Репка». 

Дидактические упражнения «Кто 

что ест?», «Скажи «а»». 

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание рассказывать ее 

вместе с воспитателем; уточнить представления детей о том, какое 

животное что ест (мышка грызет корочку сыра, собака – косточку и т. 

д.); активизировать в речи детей глаголы лакать, грызть, есть; учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие фразы. 

38 

4 Дидактические игры 

«Поручения», «Лошадки». 

Учить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; различать действия, 

противоположные по значению (подняться вверх - спуститься); учить 

отчетливо произносить звук и. 

40 

5 Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Спала кошка на крыше». 

Дидактическая игра «Ослики». 

Приучать детей слушать рассказ без наглядного провождения; 

упражнять в отчетливом произношении гласных звуков и,а и 

звукосочетание иа. 

41 

6 Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Был у Пети и Миши конь». 

Совершенствовать умение детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

42 

7 Игры и упражнения на 

звукопроизношения (звук у). 

Чтение песенки «Разговоры». 

Закрепить правильное произношение звука у (изолированного и в 

звукосочетаниях). 

42 

8 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Учить детей понимать, что изображено на картинке; осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопрос воспитателя; 

способствовать активизации речи. 

43 

НОЯБРЬ  

1 Дидактическая игра «Кто 

пришел? Кто ушел?». Чтение 

потешки «Наши уточки с 

утра…». 

Совершенствовать умение детей понимать вопросы воспитания, 

вести простейший диалог со сверстниками, развивать внимание. 

Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 

46 

2 Дидактическое упражнение 

«Ветерок». Чтение 

С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух 

через рот (подготовительные упражнения для развития речевого 

47 
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стихотворения А. Барто «Кто как 

кричит». 

дыхания). Познакомить детей со стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

3 Дидактическая игра «Это я 

придумал». Чтение детям 

русской народной потешки 

«Пошел котик на торжок…» 

Закрепить умение детей объединять действием 2-3 любые игрушки, 

озвучивать полученный результат при помощи фразовой речи; 

познакомить с народной песенкой «Пошел котик на тордок…». 

48 

4 Дидактическое упражнение и 

игры с кубиками и кирпичиками. 

Упражнять детей в развлечении и названии цветов (красный, 

синий, желтый), выполнении заданий воспитателя («сделайте так-

то»), рассчитанных на понимание речи и ее активизацию. 

 

5 Чтение сказки «Козлятки и 

волк». 

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк» (обр. К. 

Ушинского), вызвать желание поиграть в сказку. 

49 

6 Игра-инсценировка «Добрый 

вечер, мамочка». 

Рассказать детям о том, как лучше встретить вечером маму, 

вернувшуюся с работы, что сказать ей (или любому другому родному 

человеку). 

50 

7 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Помочь детям понять содержание картин; в процессе 

рассматривания активизировать речь детей; учить договаривать 

слова, небольшие фразы. 

51 

8 Дидактическое упражнение 

«Выше – ниже, дальше - ближе». 

Упражнять детей в определении местоположения объекта и 

правильном его обозначении; развивать память. 

53 

ДЕКАБРЬ  

1 Дидактические игры на 

произношение звуков м – мь,             

п – пь, б –бь, дидактическая игра 

«Кто ушел? Кто пришел?». 

Формировать умение четко произносить звуки м – мь, п – пь, б – бь 

в звукосочетаниях, различать на слух близкие по звучанию 

звукосочетания; совершенствовать память и внимание. 

54 

2 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?». 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам 

удовольствие от восприятия сказки. 

55 

3 Инсценирование сказки В. 

Сутеева «Кто сказал «мяу»?». 

Доставить малышам удовольствие от восприятия знакомой сказки; 

привлекать детей к воспроизведению диалогов между Щенком и теми 

58 
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животными, которые попались ему на глаза. 

4 Дидактические упражнения на 

произношение звука ф. 

Диагоностическая игра «Далеко - 

близко». 

Укреплять артикуляционный и голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение и закрепление произношения звука 

ф; учить произносить звукосочетания с различной громкостью; 

определять расстояние до наблюдаемого объекта (далеко - близко) и 

использовать в речи соответствующие слова. 

57 

5 Рассматривание иллюстраций 

В. Сутеева к сказке «Кто сказал 

«мяу»?». Повторение песенки 

«Пошел котик на торжок…». 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать 

им о сверстниках, которые внимательно рассматривают 

иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку «Пошел котик 

на торжок…». 

58 

6 Дидактическая игра «Подбери 

перышко». 

Учить детей различать и называть красный, желтый, зеленый 

цвета; повторять фразы вслед за воспитателем. 

60 

7 Рассматривание сюжетных 

картин. 

Учить детей рассматривать картину, радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы воспитателя по ее содержанию, делать 

простейшие выводы. 

61 

8 Дидактические упражнения и 

игры на произношение звука к. 

Чтение стихотворения К. 

Чуковского «Котауси и Мауси». 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук к, 

способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью); активизировать словарь. 

Познакомить детей с новым художественным произведением. 

64 

ЯНВАРЬ  

1 Чтение сказки Л.Н. Толстого 

«Три медведя». 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их 

внимательно слушать относительно большие по объему 

художественные произведения. 

65 

2 Игра «Кто позвал?». 

Дидактическая игра «Это 

Зима?». 

Учить детей различать на слух звукоподражательные слова: 

узнавать сверстников по голосу (игра «Кто позвал?»).Рассматривать с 

детьми раздаточные картинки (зимние сюжеты) и объяснять, что на 

них изображено. 

65 
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3 Рассказывание без наглядного 

сопровождения. 

Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, умение слушать один и тот же сюжет в 

сокращенном и полном варианте. 

66 

 

4 

Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату». Дидактические 

упражнение на произношение 

звуков д, дь. 

Упражнять детей в правильном названии предметов мебели; учить 

четко и правильно произносить звукоподражательные слова. 

67 

5 Повторение знакомых сказок. 

Чтение потешки «Огуречик, 

огуречик...». 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помогать малышам 

драматизировать отрывки из произведений; помочь запомнить новую 

потешку. 

68 

6 Упражнения на 

совершенствование звуковой 

культуры речи. 

Упражнять детей в отчетливом произношении звуков т, ть, 

развивать голосовой аппарат с помощью упражнения на образование 

слов по аналогии. 

68 

7 Дидактическое упражнение 

«Чья мама? Чей малыш?». 

Учить детей правильно называть домашних животных и их 

детенышей; угадывать животное по описанию. 

69 

8 Повторение материала. Повторить материал, который вызвал затруднения у детей. 70 

ФЕВРАЛЬ  

1 Рассказывание сказки 

«Теремок». Чтение русской 

народной песенки «Ай, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду». 

Познакомить детей со сказкой «Теремок» (обр. М. Булатова) и 

песенкой – присказкой. 

70 

2 Составление рассказа на тему 

«Как мы птичек кормили». 

Упражнение на 

звукопроизношение и 

укрепление артикуляционного 

аппарата. 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять в отчетливом произнесении звука х 

(изолированного, в звукоподражательных словах и во фразах). 

71 



 72 

3 Чтение потешки «Наша Маша 

маленька…», стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва; вызвать желание слушать потешку 

неоднократно; познакомить со стихотворением С. Капутмкян; учить 

договаривать звукоподражательные слова и небольшие фразы, 

встречающиеся в стихотворении. 

72 

4 Повторение стихотворения С. 

Капутикян «Маша обедает». 

Дидактическая игра «Чей, чья, 

чье». 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого 

произведение и совместного чтения его педагогом; учить 

согласовывать слова в предложении. 

73 

5 Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Теремок». 

Дидактическое упражнение «Что 

я сделала?». 

Дать детям почувствовать (на интуитивном уровне) взаимосвязь 

между содержанием литературного текста и рисунков к нему. Учить 

правильно назвать действия, противоположные по значению. 

73 

6 Инсценирование сказки 

«Теремок».   

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание, 

воспроизвести диалоги между сказочными персонажами 

(приобщение к театрализованной игре). 

74 

7 Знакомство с рассказом Я. 

Тайца «Поезд». 

Совершенствовать умение слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

74 

8 Рассматривание сюжетной 

картины. 

Проанализировать: пытаются ли дети передавать содержание 

картины или в основном перечисляют предметы, действия; возросло 

ли число инициативных высказываний детей, стали ли они 

разнообразнее. 

75 

МАРТ  

1 Рассматривание иллюстраций 

к сказке «Три медведя». 

Дидактическая игра «Чья 

картинка». 

Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать 

рисунки в книжках интересно и полезно (можно узнать много 

нового); продолжать учить согласовывать слова в предложения. 

77 

2 Рассматривание картины Продолжать учить детей понимать сюжет картины, отвечать на 78 



 73 

«Дети играют в кубики». вопросы и высказываться по поводу изображенного. 

3 Чтение произведения К. 

Чуковского «Путаница». 

Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», 

доставив радость малышам от звучного, веселого стихотворного 

текста. 

79 

4 Рассматривание иллюстраций 

к произведению К. Чуковского 

«Путаница». Дидактическое 

упражнение «Что я делаю?». 

Продолжать объяснять детям, как интересно рассматривать 

рисунки в книжках; активизировать (с помощью упражнений) в речи 

детей глаголы, противоположные по значению. 

80 

5 Рассказывание произведения 

К. Ушинского «Гуси» без 

наглядного сопровождения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного 

сопровождения. 

81 

6 Игра – инсценировка «Как 

машина зверят катала». 

Продолжать учить детей участвовать в инсценировках, развивать 

способность следить за действиями педагога, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы, отчетливо произносить звук э, 

звукоподражание эй. 

81 

7 Дидактическое упражнение 

«Не уходи от нас, киска!». 

Чтение стихотворения Г. 

Сапгира «Кошка». 

Объяснить детям, как по-разному можно играть с игрушкой и 

разговаривать с ней. Помогать детям повторять за воспитателем и 

придумывать самостоятельно несложные обращения к игрушке.  

82 

8 Дидактическое упражнение 

«Как можно медвежонка 

порадовать?». 

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и содержанию обращения. 

83 

АПРЕЛЬ  

1 Чтение сказки «Маша и 

медведь». 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и 

медведь»(Обр. М. Булатова). 

84 



 74 

2 Повторение сказки «Маша и 

медведь». Рассказ воспитателя об 

иллюстрациях к сказке. 

Постараться убедить детей в том, что рассматривая рисунки, 

можно увидеть много интересного; помочь детям разыграть отрывок 

из сказки «Маша и медведь», прививая им интерес к драматизации. 

85 

3 Дидактическое упражнение «Я 

ищу детей, которые полюбили 

бы меня…». 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить их рассказывать 

о том, как они будут играть с ней. 

85 

4 Чтение главы «Друзья» из 

книги Ч. Янчарского 

«Приключения Мишки 

Ушастика». 

Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про симпатичного медвежонка. 

85 

5 Рассматривание картин из 

серии «Домашние животные». 

Помочь детям увидеть различия между взрослыми животными и 

детенышами, обогащать и активизировать словарь, развивать 

инициативную роль. 

86 

6 Купание куклы Кати. Помочь детям запомнить и научить употреблять в речи названия 

предметов, действий, качеств: ванночка, мыло, мыльница, полотенце, 

намыливать, смывать, мыло, вытирать, горячая, холодная, теплая 

вода; показывать малышам, как интересно можно играть с куклой. 

87 

7 Чтение сказки Д. Биссета «Га-

га-га». 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, открывающему 

мир; поупражнять малышей в произнесении звукоподражаний. 

88 

8 Повторение материалов. С помощью разных приемов помочь детям вспомнить сказки, 

прочитанные на предыдущих занятиях, побуждая к инициативным 

высказываниям. 

88 

МАЙ  

1 Чтение стихотворения А.и П. 

Барто «Девочка-ревушка». 

Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-

ревушка», помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

89 

2 Рассматривание картины 

«Дети кормят курицу и цыплят». 

Продолжать учить детей рассматривать картину (отвечать на 

вопросы, слушать пояснения воспитателя и сверстников, образец 

90 
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Игра в цыплят. рассказа педагога). 

3 Чтение рассказа Г. Балла 

«Желтячок». 

Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить 

слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать на 

вопросы, понимать, что кличка животных зависит от их внешних 

признаков. 

91 

4 Дидактические упражнения 

«Так или не так?» Чтение 

стихотворения А. Барто 

«Кораблик». 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи. Повторить знакомые стихи А. 

Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик». 

91 

5 Дидактические упражнения 

«Так или не так?». Чтение 

песенки «Снегирек». 

Продолжать учить детей осмысливать различные жизненные 

ситуации (без наглядного сопровождения); с помощью игры 

отрабатывать у детей плавный легкий выдох. 

92 

6 Чтение сказки В. Бианки «Лис 

и мышонок». 

Познакомить детей с произведением В. Бианки «Лис и мышонок», 

учить помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и 

небольшие фразы. 

93 

7 Здравствуй, весна! Совершить путешествие по участку детского сада, чтобы найти 

приметы весны и поприветствовать ее. 

96 

8 Повторение материала. Работа по закреплению программного материала (по выбору 

педагога). 

98 
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«Художественно – эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

 

РИСОВАНИЕ 

Лит-ра: Янушко Е.А. рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64 с. 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Занятие «Спрячь 

картинку!», стр.11 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

самостоятельно рисовать 

(черкание); формировать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры; листы 

бумаги для рисования 

формата А4 (по 

количеству детей). 

Занятие «Каляки-

маляки»,  

стр.12 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

самостоятельно рисовать 

(черкание); видеть в 

линиях и их пересечениях 

предметы; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры; чистые 

листы бумаги для 

рисования формата А4 

Занятие «Нарисованные 

истории», стр.13 

Программное 

содержание: Учить детей 

видеть изображения на 

бумаге; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: фломастеры 

или цветные карандаши; 

чистые листы бумаги для 

рисования формата А4 

(по количеству детей). 

 

Занятие 

«Палочки»,стр.14 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры разных 

цветов; чистые листы 

бумаги формата А4 для 

рисования; различные 

палочки (по количеству 
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(по количеству детей). детей). 

октябрь Занятие «Грибы», стр.16  

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; не выходить за 

границу рисунка; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры 

красного, оранжевого, 

коричневого цветов (по 

количеству детей); 

игрушечный гриб или 

муляж; листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): в 

нижней части листа 

нарисована прямая 

горизонтальная линия — 

это дорожка, выше на 

Занятие «Лопатки», 

стр.17 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; контролировать 

длину линии, ее начало и 

конец; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры 

коричневого цвета (по 

количеству детей); 

детская лопатка; листы 

бумаги для рисования 

формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): в 

нижней части листа 

нарисован ряд 

полукружий серого или 

черного цвета — это 

Занятие «Цветы», стр.18 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; не выходить за 

границы ограничительной 

линии — «травы»; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры зеленого 

цвета (по количеству 

детей); цветок на стебле 

(можно изготовить из 

цветной бумаги); листы 

бумаги для рисования 

формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): в 

нижней части листа 

бумаги нарисована линия 

зеленого цвета — это 

Занятие «Нитки для 

шариков», стр. 19 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; регулировать 

длину линии, не выходить 

за границы листа бумаги; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры темного 

цвета (по количеству 

детей); воздушный шарик 

с привязанной к нему 

ниткой; листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): в 

верхней части листа 

бумаги нарисован ряд 

окружностей диаметром 
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расстоянии 5—7 см от нее 

— замкнутые полукружья 

или треугольники 

красного или коричневого 

цвета —это шляпки 

грибов. 

острие лопатки. Чтобы 

детям было легче 

определить, из какой 

точки следует начинать 

рисовать линии, 

обозначающие ручку 

лопатки, можно при 

первом знакомстве с 

заданием нарисовать 

точки на расстоянии 

примерно 6 см над 

полукружьями. 

поляна, выше, на 

расстоянии 6—7 см — 

цветы, расположенные в 

ряд. 

 

3,5—4 см одного или 

нескольких цветов. Если 

малыши не могут выбрать 

точное место, откуда 

следует начинать 

рисовать, можно 

предложить им заготовку 

с «хвостиками» у 

шариков. 

ноябрь Занятие «Травка», 

стр.20 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; контролировать 

длину линии, ее начало и 

конец; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры зеленого 

Занятие «Дождик», 

стр.21 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; не выходить за 

пределы ограничительной 

линии; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры синего 

Занятие «Дорожки», 

стр.23 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать «дорожки» — 

прямые горизонтальные 

линии; развивать 

зрительное восприятие 

пространства; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: 

Занятие «Круги», стр.24 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать круги, 

располагать их 

равномерно на листе 

бумаги; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры разных 

цветов; чистые листы 

бумаги для рисования 
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цвета; листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): в 

нижней части листа 

нарисована 

горизонтальная линия 

коричневого цвета — это 

поляна, а в верхней части 

листа желтое солнце. 

 

или голубого цвета; 

листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): в 

верхней части листа 

бумаги нарисована туча 

синего цвета, а внизу — 

горизонтальная линия — 

«земля», чтобы, рисуя 

дождик, дети не 

выходили за нижние 

границы листа бумаги. 

карандаши или 

фломастеры черного (или 

серого) цвета (по 

количеству детей); 

маленькая игрушечная 

машинка; листы бумаги 

для рисования формата 

А4 с заготовками (по 

количеству детей): в 

левой верхней части 

листа нарисована машина 

(на следующем занятии 

можно нарисовать 

идущего человечка). 

формата А4 (по 

количеству детей). 

 

декабрь Занятие «Цветная вода» 

(Знакомство с 

красками), стр.36 

Программное 

содержание: 

Познакомить детей с 

акварельными красками; 

научить разводить краски 

в воде; пользоваться 

кисточкой; закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

Занятие «Воздушные 

шарики», стр.26 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать круги; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры разных 

цветов; листы бумаги для 

Занятие «Конфетти», 

стр.41 

Программное 

содержание: Продолжать 

учить детей рисовать 

красками при помощи 

пальцев; знакомить с 

цветом, закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию; 

развивать бытовые 

Занятие «Новогодняя 

елка», стр.28 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать маленькие 

круги, во время 

рисования не выходить за 

границы контура; 

формировать интерес к 

рисованию. 
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отношение к рисованию. 

Материалы: наборы 

акварельных красок 

(полусухая краска в 

кюветах или в тюбиках); 

прозрачные пластиковые 

стаканчики средних 

размеров по 1—5 штук на 

каждого ребенка; круглые 

кисти; вода; тряпочки, 

салфетки. 

 

рисования формата А4 с 

заготовками для рисунков 

(по количеству детей): 

нитки для шариков; 

воздушный шар. 

 

навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками, 

разведенная гуашь или 

акварель; один лист 

бумаги формата A3 для 

коллективного рисунка; 

листы бумаги для 

рисования красками 

формата А4 (по 

количеству детей); вода в 

баночках, тряпочки, 

салфетки; хлопушка с 

конфетти или конфетти в 

пакетике. 

. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры разных 

цветов; листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками контуров 

елок (по количеству 

детей); елочный шар. 

 

январь Занятие «Нарядим 

елочку», стр.44 

Программное 

содержание: Учить 

самостоятельному 

рисованию красками при 

помощи пальцев по 

образцу (без показа); 

уточнять и закреплять 

Занятие «Смешиваем 

краски», стр.37 

Программное 

содержание: Продолжать 

знакомить детей с 

акварельными красками; 

учить правильно 

пользоваться кисточкой; 

закреплять знания 

Занятие «Рисование на 

мокрой бумаге», стр.38 

Программное 

содержание: Продолжать 

знакомить детей с 

акварельными красками; 

учить детей правильно 

пользоваться кисточкой; 

закреплять знания 

Занятие «Спрячь 

зайку!», стр. 39 

Программное 

содержание: Учить детей 

рисовать гуашью, с 

использованием губки; 

формировать интерес и 

положительное 
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знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками, 

разведенная гуашь или 

акварель; бумага для 

рисования красками 

формата А4 с заготовками 

для рисунков (по 

количеству детей): 

контурами елок; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки; готовая 

картинка-образец. 

основных цветов, 

знакомить с новыми 

цветами и оттенками; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: гуашь или 

акварель в тюбиках; 

прозрачные пластиковые 

стаканчики средних 

размеров по 4—5 штук на 

каждого ребенка; 

палитра; акварельная 

бумага; круглые кисти; 

вода; тряпочки, салфетки. 

основных цветов, 

знакомить с новыми 

цветами и оттенками; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: наборы 

акварельных красок 

(полусухая краска в 

кюветах или в тюбиках); 

акварельная бумага 

большого формата; 

круглые кисти; вода; 

тряпочки, салфетки; 

клеенка. 

 

отношение к рисованию. 

Материалы: разведенная 

гуашь зеленого цвета; 

плотная бумага с 

контурным рисунком; 

губки; вода; тряпочки, 

салфетки; клеенка; 

игрушка — лиса. 

 

февраль Занятие «Зимняя 

полянка», стр. 40 

Программное 

содержание: Учить детей 

рисовать красками при 

помощи пальцев; 

формировать интерес и 

Занятие «Яблоки», 

стр.27 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать небольшие по 

Занятие «Ягоды», стр.43 

Программное 

содержание: Закрепить 

навык рисования 

красками при помощи 

пальцев; закреплять 

знания цветов; 

Занятие «Мячи», стр.25 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать круги разного 

диаметра, располагать их 
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положительное 

отношение к рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками или 

разведенная гуашь, 

акварель голубого или 

синего цвета; один лист 

бумаги большого формата 

для коллективного 

рисунка; листы бумаги 

для рисования красками 

формата А4 (по 

количеству детей); 

рисунок — зайчик; вода в 

банках; тряпочки, 

салфетки; игрушка — 

лиса. 

размеру круги; 

располагать круги 

равномерно, не выходить 

за границы контура; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры 

красного, желтого и 

зеленого цветов; яблоко; 

листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): на 

листе бумаги нарисован 

контур дерева   

формировать интерес к 

рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками, 

разведенная гуашь или 

акварель; бумага для 

рисования красками 

(формат А4) с 

заготовками для рисунков 

(по количеству детей): 

ветками для ягод; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки; готовая 

картинка с изображением 

ягод (на ветке может быть 

одна ягода, три или 

несколько в ряд). 

равномерно на листе 

бумаги; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры разных 

цветов; чистые листы 

бумаги для рисования 

формата А4 (по 

количеству детей); 

игрушечные мячи разного 

размера. 

март Занятие «Ладошки», 

стр.45 

Программное 

содержание: Учить детей 

рисовать ладошками; 

формировать интерес и 

Занятие «Птички», 

стр.46 

Программное 

содержание: Учить детей 

рисовать ладошками; 

уточнять и закреплять 

Занятие «Знакомимся с 

кисточкой», стр.49 

Программное 

содержание: 

Научить детей рисовать 

красками, используя 

Занятие «Снег идет»,  

стр.50 

Программное 

содержание: Продолжать 

учить детей рисовать 

красками, используя 
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положительное 

отношение к рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками или 

разведенная гуашь или 

акварель различных 

цветов; бумага для 

рисования красками 

большого формата для 

группового рисунка и 

формата А4 для 

индивидуальных 

рисунков; вода в миске 

для споласкивания рук; 

блюдца; тряпочки, 

салфетки. 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками, 

разведенная гуашь, 

акварель; бумага для 

рисования красками 

формата А4 (по 

количеству детей); вода в 

мисочке для 

споласкивают рук; 

блюдца; тряпочки, 

салфетки. 

кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь или акварель; 

большой лист бумаги, 

листы бумаги формата А4 

(по количеству детей); 

кисточки; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки. 

кисть; уточнять и 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь белого цвета; 

цветной картон матовый 

(не глянцевый!) формата 

А4 серого (темно-синего 

или черного) цвета (по 

количеству детей); 

кисточки; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки. 

 

апрель Занятие «Дорожки», 

стр.52 

Программное 

содержание: Научить 

детей рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование 

прямых линий); 

Занятие «Столбы вдоль 

дороги»,  

стр.53 

Программное 

содержание: Продолжать 

учить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза 

Занятие «Солнышко и 

облака»,  

стр.54 

Программное 

содержание: Научить 

детей рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование 

Занятие «Кубики», 

стр.55 

Программное 

содержание: Научить 

детей рисовать красками 

с помощью штампа, 

используя деревянные 
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формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски —

гуашь зеленого или 

черного цвета; листы 

бумаги формата А5 с 

эскизами (по количеству 

детей); кисточки; вода в 

банках; тряпочки, 

салфетки. 

(рисование прямых 

линий); формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь коричневого цвета; 

листы бумаги формата А5 

с эскизами (по 

количеству детей); 

кисточки; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки. 

кругов, овалов и прямых 

линий), наносить мазки; 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь оранжевого 

(желтого) и светло-синего 

цветов; листы бумаги 

формата А5 с эскизами 

(по количеству детей); 

кисточки; вода в банках; 

тряпочки, салфетки. 

фигурки; 

ориентироваться на листе 

бумаги; уточнять и 

закреплять знания цветов 

и форм; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь или акварель; 

большой лист бумаги для 

коллективного рисунка, 

листы бумаги формата А4 

(по количеству детей); 

деревянные фигурки — 

кубики (с гладкой 

поверхностью, не 

обработанной лаком или 

краской); полиэтиленовые 

крышки; вода в банках; 

тряпочки, салфетки; 

разноцветные кубики из 

строительного набора. 

май Занятие «Мячи», стр.57 

Программное 

содержание: Научить 

детей рисовать красками 

Занятие «Звездочки», 

стр.58 

Программное 

содержание: 

Занятие «Башни», 

стр.59 

Программное 

содержание:  

Занятие «Гусеница», 

стр.60 

Программное 

содержание: Продолжать 
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с помощью штампа, 

используя разрезанные 

овоши; ориентироваться 

на листе бумаги; уточнять 

и закреплять знания 

цветов и форм; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь или акварель; 

большой лист бумаги для 

коллективного рисунка, 

листы бумаги формата А4 

(по количеству детей); 

разрезанные поперек 

морковки; поли-

этиленовые крышки; вода 

в банках; тряпочки, 

салфетки.  

 

Продолжать учить детей 

рисовать с помощью 

штампа; ориентироваться 

на листе бумаги; уточнять 

и закреплять знания 

цветов и форм; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь или акварель; 

большой лист бумаги для 

коллективного рисунка, 

листы бумаги формата А4 

(по количеству детей); 

несколько штук 

разрезанной поперек 

морковки с вырезанной 

звездочкой на разрезе; 

полиэтиленовые крышки; 

вода в банках; тряпочки, 

салфетки.  

Продолжать учить детей 

рисовать красками с 

помощью штампа, 

используя деревянные 

кубики; соблюдать ритм 

при исполнении двух 

цветов; ориентироваться 

на листе бумаги, 

располагать отпечатки 

определенным образом 

относительно друг от 

друга; уточнять и 

закреплять знания цветов 

и форм; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: 

краски — гуашь или 

акварель, листы бумаги 

для рисования формата 

А4 (по количеству детей); 

деревянные фигурки – 

кубики (с гладкой 

поверхностью, без лака 

или краски); поли-

этиленовые крышки; вода 

в банках; тряпочки, 

учить детей рисовать 

красками с помощью 

штампа, используя 

деревянные фигурки или 

овощи; соблюдать ритм 

при использовании двух 

цветов; ориентироваться 

на листе бумаги, 

располагать отпечатки 

рядом друг с другом; 

уточнять и закреплять 

знания цветов и форм; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы:  

Краски-гуашь или 

акварель, фломастеры 

черного цвета; листы 

бумаги для рисования 

формата А4 (по 

количеству детей); 

деревянные фигурки – 

цилиндры (с гладкой 

поверхностью, без лака 

или краски) или 

разрезанная поперек 
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салфетки; разноцветные 

кубики из строительного 

набора. 

морковь; полиэтиленовые 

крышки; вода в банках; 

тряпочки, салфетки. 
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«ПОЗНАНИЕ» 

Ознакомление с предметным и социальным окружением, с природой. 

Ознакомление с природой в детском саду 

 

Соломенникова О.А.   Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

Сентябрь №1, стр.20 

Тема: Морковка от зайчика. 

Программное содержание: Расширять представления детей об овощах (о моркови). Формировать 

доброжелательное отношение к окружающим. 

Материал: игрушечный зайчик, целая и тертая морковь. 

Октябрь №2, стр. 21 

Тема: Листопад, листопад, листья желтые летят… 

Программное содержание: Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону, одеваться 

на прогулку. Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев. 

Материал: кукла Маша и одежда для нее. 

Ноябрь №3, стр. 23 

Тема: Рыбки плавают в воде. 

Программное содержание: Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбах. 

Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Материал: аквариум с золотой рыбкой, корм для рыб. 

Декабрь №4, стр. 24 

Тема: У кормушки. 

Программное содержание: Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. Формировать 

доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

Материал: кормушка для птиц, конверт с письмом. Корм для птиц (семечки, зернышки, хлебные крошки). 
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Январь №5, стр. 26 

Тема: «Снеговичок и елочка» 

Программное содержание: Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства снега. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающему миру. 

Материал: игрушка Снеговик или снеговик, вылепленный из снега; цветные льдинки с петельками. Ель 

(растущая на участке или дерево, поставленное в сугроб после новогоднего праздника). 

Февраль №6, стр. 27 

Тема: Котенок Пушок 

Программное содержание: Дать представления о домашних животных и их детенышах. Формировать 

доброе отношение к животным. 

Материал: панорама русской избы, печь, игрушечный котенок. 

Март №7, стр. 29 

Тема: Петушок и его семейка 

Программное содержание: Расширять представления детей о домашних животных и их характерных 

особенностях. Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах. 

Материал: панорама птичьего двора, игрушки: петушок, курочка и цыплята. Пластилин, доски для лепки, 

салфетки. 

Апрель №8, стр.31 

Тема: «Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко...» 

Программное содержание. Дать детям представления о весенних изменениях в природе. Формировать 

интерес к явлениям природы. Учить передавать образ солнца в рисунке. 

Материал: фланелеграф, силуэты для выкладывания весеннего пейзажа, большой лист бумаги с 

нарисованным солнечным кругом, гуашь красного цвета, кисточки, баночки для воды, салфетки. 

Нарисованная и вырезанная из бумаги тучка, зонт. 

Май №9, стр. 33 

Тема: Там и тут, там и тут одуванчики растут… 

Программное содержание:   

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить выделять характерные особенности одуванчика, 
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называть его части. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту окружающей природы. 

 Материал: кукла Маша, одуванчики. 
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Формирование элементарных математических представлений.  

 

Помараева И.А., Позина В.А. ФЭМП.  Система работы в первой младшей группе детского сада.- М:.мозаика-Синтез, 

2019.—48 с.  

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

  №1, стр. 10 

Программное содержание: 

Развитие предметных 

действий. 

Дидактический наглядный 

материал: мячи, одинаковые 

по цвету и величине (по 

количеству детей и для 

воспитателя), корзина. 

№2, стр. 10 

Программное содержание: 

Развитие предметных 

действий. 

Дидактический наглядный 

материал: коробка, палочка с 

нанизанными на нее 

шариками, одинаковыми по 

цвету и величине (по 

количеству детей и для 

воспитателя). 
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№1, стр.11 

Программное 

содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик; 

формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить 

форму предмета, катать, 

ставить. 

Дидактический 

наглядный материал: 

грузовая машина, 2 

коробки, кубики и 

шарики одинаковой 

величины и цвета 

(должны поместиться в 

руку ребенка) и цвета 

(по количеству детей и 

для воспитателя). 

№2, стр.12 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик; 

формирование умения 

производить действия с 

предметами: обводить форму 

предмета ладошкой, катать, 

ставить. 

Дидактический наглядный 

материал: грузовая машина, 

2 коробки, кубики и шарики 

одинаковой величины  и цвета 

(по количеству детей и для 

воспитателя). 

№3, стр.12 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кирпичик, 

шарик; формирование умения 

выполнять действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, катать, 

сооружать простейшие 

постройки. 

Дидактический наглядный 

материал:    коробки разного 

цвета (2 шт.), кирпичики  и 

шарики одинаковой величины  

и цвета (по количеству детей и 

для воспитателя). 

 

№4. Стр.13 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кирпичик, 

кубик; формирование умения 

сооружать простейшие 

постройки. 

Дидактический наглядный 

материал:  матрешки (по 

количеству детей и для 

воспитателя), кубики и 

кирпичики одного цвета и 

величины (по количеству 

детей и для воспитателя), 

коробка для кубиков и 

кирпичиков. 
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№1, стр. 14 

Программное 

содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик, кирпичик; 

совершенствование 

предметных действий. 

Дидактический 

наглядный материал:    

чудесный мешочек, 

кубики, шарики, 

кирпичики  и   

одинакового цвета и 

величины (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 3 коробки. 

№2, стр.15 

Программное содержание: 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой,  

маленький. 

Дидактический наглядный 

материал:  машина, большое 

и маленькое ведерки одного 

цвета (по количеству детей и 

для воспитателя),  большие и 

маленькие формочки одного 

цвета.   

№3, стр. 15 

Программное содержание: 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой,  

маленький; 

совершенствование 

предметных действий. 

Дидактический наглядный 

материал:  двухместные 

матрешки (по количеству 

детей и для воспитателя), 2 

зеленых круга разной 

величины («полянки»), 

коробка, лента. 

№4, стр.16 

Программное содержание: 

Развитие умения различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большие кубики, 

маленькие кубики; 

формирование умения 

сооружать простые постройки. 

Дидактический наглядный 

материал: кукла, большие и 

маленькие кубики одинакового 

цвета (по количеству детей и 

для воспитателя), коробка. 

№1, стр. 17 

Программное 

содержание:  

Развитие умения 

различать контрастные 

по величине шарики и 

называть их: большой 

шарик, маленький 

шарик. 

Совершенствование 

№2, стр.18 

Программное содержание:  

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и шарики; 

формировать умения 

группировать предметы по 

величине. 

Дидактический наглядный 

материал: контрастные по 

№3, стр.19 

Программное содержание: 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: много 

– один. 

Дидактический наглядный 

материал: коробка, салфетка, 

одинаковые матрешки (для 

№4, стр.19 

Программное содержание: 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: один –

много.   

Дидактический наглядный 

материал: ваза, одинаковые 

желтые листочки (для каждого 
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предметных действий. 

Дидактический 

наглядный материал: 

корзинка, большие и 

маленькие шарики 

одного цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), большая и 

маленькая полоски 

бумаги (дорожки). 

величине кубики и шарики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), большая и 

маленькая куклы, 3 коробки 

(2 большие и 1 маленькая), 

подносы. 

каждого ребенка и 

воспитателя).  

ребенка и воспитателя).    
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№1, стр. 20 

Программное 

содержание: Развитие 

умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: 

много –много; 

формирование умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе.  

Дидактический 

наглядный материал: 

флажки красного и 

синего цветов (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 2 коробки, 

2 вазы.  

№2, стр.21 

Программное содержание: 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький; 

развитие умения формировать 

группы  предметов и 

различать их количество: 

много –один, один – много. 

 Дидактический наглядный 

материал: корзинка. 1 

большой «снежный» комочек, 

маленькие комочки (по 

количеству детей).  

№3, стр. 22 

Программное содержание: 

Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами: 

большой, маленький; 

развитие умения формировать 

группы  предметов и 

различать их количество: 

много –много. 

Дидактический наглядный 

материал:  большие и 

маленькие мячи одного цвета  

(по количеству детей и для 

воспитателя), 2 корзины. 

№4, стр. 22 

Программное содержание: 

Развитие умения формировать 

группы  однородных 

предметов и различать их по 

количеству: много – мало, 

мало - много. 

Дидактический наглядный 

материал: зеленый лист 

бумаги («полянка»), 2 коробки, 

зайчики (по количеству детей 

+2 шт.), елка на подставке.    
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№1, стр. 23 

Программное 

содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по 

форме и называть их: 

кубик, шарик; развитие 

умения различать 

количество предметов: 

один – много; развитие 

предметных действий. 

Дидактический 

наглядный материал: 

кубики и шарики (для 

нанизывания на 

палочку) одинакового 

цвета и величины (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 2 машины. 

№2, стр. 24 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их: кубик, шарик; 

развитие умения различать 

количество предметов: много 

– много. 

Дидактический наглядный 

материал: кубики и шарики 

одинакового цвета и 

величины (по количеству 

детей и для воспитателя), 

игрушечные заяц и медведь, 2 

корзины, коробка с лентой. 

№3, стр. 25 

Программное содержание: 

Развитие умения формировать 

группы предметов и различать 

их количество: много –много; 

развитие предметных 

действий. 

Дидактический наглядный 

материал: кегли мячи одного 

цвета (по количеству детей и 

для воспитателя), 2 сетки для 

физкультурного 

оборудования, кегли. 

№4, стр. 25 

Программное содержание: 

Развитие умения формировать 

группы однородных предметов 

и различать их количество и 

обозначать словами: много – 

один, один – много, много – 

много. 

Дидактический наглядный 

материал: большие и 

маленькие пирамидки (по 

количеству детей и для 

воспитателя), салфетка. 

 

№1, стр. 26 

Программное 

содержание: Развитие 

умения различать 

предметы, контрастные 

по величине и форме, 

формировать их в 

группы по количеству и  

№2, стр. 27 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их 

словами: кубик, шарик, 

кирпичик, много – мало; 

формирование умения 

№3, стр. 28 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их 

словами: кубик, шарик, 

кирпичик, много – мало; 

формирование умения 

№4, стр. 29 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по форме 

(кубик, кирпичик) и цвету; 

развитие умения различать и 

показывать части своего тела; 

формирование умения 
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обозначать в речи: 

большой, маленький, 

кубик, шарик, много - 

много; формирование 

умения производить 

простейшие 

группировки предметов 

по форме и величине. 

Дидактический 

наглядный материал: 

большие кубики и 

меленькие шарики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), большой и 

маленький грузовики. 

сооружать простые 

постройки. 

Дидактический наглядный 

материал: кубики и шарики 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), 2 кирпичика 

того же цвета, корзинка. 

сооружать несложные 

постройки. 

Дидактический наглядный 

материал: матрешка, близкие 

по величине шарики с 

отверстиями для пирамидки 

одинакового цвета (по 

количеству детей и для 

воспитателя), кубики, 

кирпичики, коробка, стержень 

на подставке для нанизывания 

шариков. 

сооружать несложные 

постройки. 

Дидактический наглядный 

материал: коробка, 2 куклы, 3 

кубика 3 кирпичика красного 

цвета, 3 кубика и 3 кирпичика 

желтого цвета. 
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№1, стр. 30 

Программное 

содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и цвету; 

развитие предметных 

действий. 

Дидактический 

наглядный материал: 

большая и маленькая 

подушечки в форме 

ежей с нашитыми 

пуговицами, большие 

зеленые листочки и 

маленькие желтые 

листочки с петельками 

для пуговиц (по 

количеству детей и для 

воспитателя), корзинка. 

№2, стр. 31 

Программное содержание: 

Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, 

там, тут). 

Дидактический наглядный 

материал: игрушки (петух, 

курица, собака, кошка, 

мышка, корова), иллюстрации 

с изображением этих 

игрушек. 

№3, стр. 32 

Программное содержание: 

Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать 

словами: много – один, один – 

много, много – мало, много – 

много; развитие умения 

двигаться за взрослыми в 

определенном направлении. 

Дидактический наглядный 

материал: «полянка», 

изготовленная из плотного 

картона, зайчики, елочки (1 

большая и несколько 

маленьких), 2 корзины, 

одинаковые мячи (на 2 

больше, чем детей), дорожка 

из плотного картона. 

№4, стр. 33 

Программное содержание: 

Развитие умения различать 

количество предметов (много 

– один), использовать в речи 

существительные во 

множественном и 

единственном числе; развитие 

умения двигаться за взрослым 

в определенном направлении. 

Дидактический наглядный 

материал: тазик с водой, 

бумажные или пластмассовые 

лодочки одного цвета и 

размера (по количеству детей 

и для воспитателя), поднос, 

салфетка. 
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№1, стр. 34 

Программное 

содержание: Развитие 

умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать 

словами: много – один, 

один – много, много – 

много; развитие 

предметных действий. 

Дидактический 

наглядный материал: 

зайчик, коробочки (по 3 

шт. для каждого ребенка 

и воспитателя), 4 

матрешки, 4 кубика, 4 

колечка. 

№2, стр. 35 

Программное содержание: 

Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами: большой, 

маленький; развитие 

предметных действий. 

Дидактический наглядный 

материал: большие и 

маленькие ведерки, совочки 

(по количеству детей и для 

воспитателя). 
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (2-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. – 80 с. 

Цели и задачи: 

 Знакомство детей с пластичными материалами:  пластилином и тестом. 

 Обучение разнообразным приемам действий с пластичными материалами: разминание, отщипывание, 

сплющивание и «шлепанье»; освоение приема вдавливания предметов в пластичный материал; создание 

сюжетных картинок на пластилиновой основе или основе из теста с использованием различных предметов и 

материалов. 

 Формирование интереса к работе с пластичными материалами. 

 Развитие мелкой моторики. 

 Развитие пространственных представлений. 

 Развитие эмоций и фантазии. 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Тема: Вот такое тесто! 

Программное 

содержание: 

Познакомить детей с 

тестом; научить 

разминать тесто 

пальцами и ладонями 

обеих рук; формировать 

Тема: тесто – шлеп – 

шлеп! 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с тестом, его 

свойствами; учить 

шлепать ладонями обеих 

Тема: Спрячь шарик 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с тестом и его 

свойствами; научить 

разминать тесто 

пальцами и ладонями 

Тема: Достань предмет 

Программное 

содержание: Продолжать 

знакомить детей с тестом и 

его свойствами; научить 

разминать тесто пальцами 

и ладонями обеих рук; 

формировать интерес к 
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у них интерес к работе с 

тестом; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: тесто, 

подкладные доски, 

влажные тряпочки. 

№1, стр. 11 

рук по тесту; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: тесто, 

разделочная доска или 

поднос, влажные 

тряпочки. 

№2, стр. 12 

обеих рук; формировать 

интерес к работе с 

тестом; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: тесто, 

маленькие (но не 

мелкие) пластмассовые 

или стеклянные шарики, 

влажные тряпочки. 

№3, стр. 12-13 

работе с тестом; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: 

тесто, мелкие 

пластмассовые игрушки из 

шоколадных яиц; можно 

немного смазать игрушку 

маслом или парафином, 

влажные тряпочки. 

№4, стр. 13-14 

Октябрь Тема: Покормим птиц. 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с тестом и его 

свойствами; научить 

отщипывать маленькие 

кусочки теста от 

большого куска; 

формировать интерес к 

работе с тестом; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: тесто, 

поднос или подкладная 

доска, влажные тряпочки, 

игрушечные птицы. 

№5, стр. 14 

Тема: Вот такой 

пластилин! 

Программное 

содержание: 

Познакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; научить 

детей разминать 

пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материал: кусочки 

мягкого пластилина 

среднего размера разных 

цветов.  

Тема: Пластилиновая 

мозаика. 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами; научить 

детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от большого 

куска и прилеплять к 

плоской поверхности; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: мягкий 

пластилин разных 

Тема: Блинчики 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и его 

свойствами; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи 

всех пальцев руки; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: мягкий 

пластилин желтого цвета, 

пластмассовые тарелки, 

куклы. 

 №3, стр. 17 
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 №1, стр. 15 

 

цветов, дощечка или 

лист плотного картона 

формата А4 (можно 

покрыть тонким слоем 

пластилина одного 

цвета), игра-мозаика. 

№2, стр. 16 

Ноябрь Тема: Готовим 

«котлеты» 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами; учить 

сплющивать шарики из 

пластилина при помощи 

придавливания ладонями 

к плоской поверхности; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: мягкий 

пластилин коричневого 

цвета, подкладные доски, 

пластмассовые тарелки, 

куклы. 

№4, стр. 18 

Тема: Покормим 

курочку 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами; научить 

надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: листы 

картона зеленого цвета 

Тема: Конфеты на 

тарелке 

Программное 

содержание: 

Продолжать знакомить 

детей с пластилином и 

его свойствами; учить 

надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: листы 

картона белого цвета 

Тема: Витамины в баночке 

Программное 

содержание: Продолжать 

знакомить детей с 

пластилином и его 

свойствами; учить 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона белого цвета 

(половина формата А5) по 

количеству детей; 

пластилин ярких цветов, 
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 по количеству детей 

(формат А4 или А5); 

желтый или коричневый 

пластилин, скатанный в 

маленькие шарики 

диаметром около 5 мм, 

из расчета 10-20 

шариков на каждого 

ребенка; игрушка — 

пластмассовая или 

резиновая курочка. 

№1, стр. 24-25 

формата А4 по 

количеству детей; 

пластилин красного, 

оранжевого и желтого 

цветов, скатанный в 

маленькие шарики 

диаметром около 7—8 

мм (10—15 шариков на 

каждого ребенка); 2—3 

резиновые игрушки. 

№2, стр. 25-26 

скатанный в маленькие 

шарики диаметром около 

7—8 мм (10—15 шариков 

на каждого ребенка). 

№3, стр. 27-28 

Декабрь Тема: Снег идет 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

располагать 

пластилиновые шарики 

на равном расстоянии 

друг от друга; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Тема: Мухомор 

Программное 

содержание: 

Научить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5—7 

мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

Тема: Яблоки 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них 

шарики диаметром 7-10 

мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

шарики на равном 

расстоянии друг от 

друга; формировать 

Тема: Наряжаем елку 

Программное 

содержание: Продолжать 

учить детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

пластилин на картоне 

надавливающим 

движением указательного 

пальца; формировать 
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Материалы: листы 

картона формата А4 

черного, серого, синего 

или фиолетового цвета (в 

зависимости от того, 

какое время суток вы 

выберете для картинки — 

вечер может быть серым, 

а ночь черной, 

фиолетовой) по 

количеству детей; 

пластилин белого цвета, 

скатанный в маленькие 

шарики диаметром около 

7 мм (10—20 шариков на 

каждого ребенка). 

№4, стр. 28 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона формата А5 

белого цвета (с заранее 

подготовленным 

рисунком или 

аппликацией) по 

количеству детей; 

пластилин белого цвета; 

игрушка или рисунок с 

изображением 

мухомора. 

№5, стр. 29-30 

 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона формата А4 или 

А5 белого цвета с 

заготовками (рисунок 

или аппликация) по 

количеству детей; 

пластилин красного, 

желтого, зеленого цвета 

в брусках, а также 

пластилин, скатанный в 

шарики. 

№6, стр. 30-31 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона формата А4 или 

А5 (цвет можно подобрать 

с детьми) по количеству 

детей; пластилин разных 

цветов. 

№14, стр. 41-42  

Январь Тема: Салют 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них 

шарики диаметром 7-10 

мм, надавливающим 

движением указательного 

пальца размазывать 

Тема: Дождик 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин 

на картоне; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

Тема: Солнышко 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

размазывать пластилин 

на картоне; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

Тема: Ежик 

Программное 

содержание: Продолжать 

учить детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм; учить 

детей надавливающим 

движением указательного 

пальца размазывать 
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пластилин на картоне, 

располагать шарики на 

равном расстоянии друг 

от друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона черного цвета 

формата А4 по 

количеству детей; 

пластилин ярких цветов в 

брусках; пластилин, 

скатанный в шарики 

диаметром около 7 мм, из 

расчета 10—15 шариков 

на каждого ребенка.  

№8, стр. 34 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона серого или 

голубого цвета формата 

А5 по количеству детей; 

синий или голубой 

пластилин. 

№9, стр. 35 

 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона синего или 

голубого цвета формата 

А5 по количеству детей; 

пластилин желтого 

цвета. 

№10, стр. 36 

пластилин на картоне; 

располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: листы 

картона светлого цвета 

формата А4 с 

изображением контура 

ежика по количеству детей; 

пластилин серого или 

черного цвета в брусках; 

пластилин, скатанный в 

шарики диаметром около 7 

мм, из расчета 10—15 

шариков на каждого 

ребенка; игрушечный 

ежик. 

№11, стр. 37 

Февраль Тема: Ягодная поляна 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

Тема: Цветы 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

Тема: Красивая тарелка 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

Тема:  Божья коровка 

Программное 

содержание: Продолжать 

учить детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 
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куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5—7 

мм, надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя его к основе, 

надавливающим 

движением указательного 

пальца размазывать 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: листы 

картона формата А4 

светлого цвета (белый, 

голубой или желтый) по 

количеству детей; 

пластилин зеленого и 

красного цвета в брусках; 

пластилин, скатанный в 

шарики диаметром 5—7 

мм, из расчета 10—15 

шариков на каждого 

ребенка. 

№12, стр.39 

куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5—7 

мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

надавливающим 

движением 

указательного пальца 

пластилин на картоне; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: листы 

картона разного формата 

в зависимости от 

количества изображений 

на одном листе (цвет 

можно подобрать с 

детьми) по количеству 

детей; пластилин разных 

цветов; игрушка — 

кукла. 

№13, стр. 40 

 

куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5-7 

мм, надавливать 

указательным пальцем 

на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

пластилин на картоне 

надавливающим 

движением 

указательного пальца; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: загатовки 

из картона (белые круги 

диаметром 15-20 см по 

количеству детей);   

пластилин разных 

цветов. 

№15, стр. 42 

скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм, 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

равном расстоянии друг от 

друга, соблюдать 

симметричность рисунка; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы:  листы 

картона формата А5 белого 

цвета с заготовками 

(рисунок или аппликация) 

по количеству детей; 

пластилин черного цвета; 

игрушка — божья коровка 

или ее изображение. 

№7, стр. 32- 33 
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Март Тема: Огород 

Программное 

содержание: Учить 

детей вдавливать детали 

в пластилиновую основу; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

учить располагать детали 

на картинке рядами на 

равном расстоянии друг 

от друга; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: 

пластилиновая основа 

(используется 

коричневый, черный или 

зеленый пластилин); 

красная фасоль, горох. 

№1,стр.46 

Тема: Шоколад орехами 

Программное 

содержание: Учить 

детей вдавливать детали 

в пластилин; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: бруски 

пластилина коричневого 

цвета; горох; шоколад с 

орехами. 

№2, стр. 47 

 

Тема: Бусы 

Программное 

содержание: Учить 

детей вдавливать детали 

в пластилиновую основу 

в определенном порядке, 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: 

пластилиновая основа 

любого цвета 

(предпочтителен 

светлый пластилин); 

пуговицы или 

горошины. 

№3, стр. 48 

Тема: Булка с изюмом 

Программное 

содержание: Учить детей 

вдавливать детали в 

тестяную основу; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: тесто, изюм. 

№4, стр. 49: 

Апрель Тема: Гусеница 

Программное 

содержание: Учить 

детей вдавливать детали 

в тестяную основу в 

определенном порядке, 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

Тема: Цветок 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

основу из теста в 

определенном порядке, 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

Тема: Лошарик 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу, 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

Тема: Рыбка 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в тесто, 

создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения; формировать 

интерес к работе с тестом; 
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развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: основа из 

теста любого цвета; 

пуговицы ярких цветов 

разного размера (лучше 

взять пуговицы «на 

ножке»). 

№5, стр. 49 

работе с пластичным 

материалом; учить 

действовать 

самостоятельно по 

готовому образцу; 

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: тестяная 

основа небольшого 

размера любого цвета; 

пуговицы ярких цветов 

разного размера (лучше 

использовать пуговицы 

«на ножке»); образец. 

№6, стр. 50 

развивать мелкую 

моторику; 

способствовать 

развитию фантазии. 

Материалы: 

пластилиновая основа 

небольшого размера 

любого цвета (лучше 

использовать светлый 

пластилин); пуговицы. 

№7, стр. 51  

развивать мелкую 

моторику. 

Материалы: основа из 

теста в форме рыбки 

любого яркого цвета; 

семена подсолнуха, горох и 

др. 

№8, стр. 52 

Май Тема: Бабочка 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу, 

создавая изображение; 

способствовать развитию 

воображения; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

развивать мелкую 

моторику. 

Тема: Букет 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилиновую основу в 

определенном порядке, 

создавая изображение; 

формировать интерес к 

работе с пластилином; 

способствовать 

развитию фантазии; 

развивать мелкую 

Тема: Одуванчик 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

вдавливать детали в 

пластилин, создавать 

объемную поделку; 

формировать интерес к 

работе с пластичными 

материалами; развивать 

мелкую моторику. 

Материалы: шарики из 

пластилина желтого 

Тема: Волшебная картина 

Программное 

содержание: 

Научить детей намазывать 

пластилин на картон, 

вдавливать детали в 

пластилин, создавая 

изображение; 

способствовать развитию 

воображения; формировать 

интерес к работе с 

пластилином; развивать 

мелкую моторику. 
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Материалы: 

пластилиновая основа в 

форме бабочки любого 

яркого цвета; ракушки, 

крупы (чечевица, горох). 

№9, стр.52 

моторику. 

Материалы: 

пластилиновая основа 

большого формата 

(например, А4); крышки 

от пакетов с соком, от 

бутылок разного цвета 

(можно использовать 

другие подходящие 

материалы). 

№10, стр. 53 

цвета; короткие палочки 

(можно использовать 

ушные палочки без ваты, 

отрезки трубочки для 

коктейля); длинные 

палочки (палочки от 

леденцов); одуванчик 

(настоящий или 

картинка). 

№12, стр. 55 

Материалы: плотный 

картон большого формата; 

разноцветный пластилин; 

разнообразные предметы и 

материалы — крупы, 

крышки, пуговицы, 

бусины, камешки, ракушки 

и др. 

№13, стр. 56 

 

РИСОВАНИЕ 

Лит-ра: Янушко Е.А. рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64 с. 

Месяцы 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь Занятие «Спрячь 

картинку!», стр.11 

Программное 

содержание: Учить 

детей правильно 

держать в руке 

карандаш 

(фломастер); 

самостоятельно 

Занятие «Каляки-

маляки»,  

стр.12 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

самостоятельно рисовать 

(черкание); видеть в 

Занятие «Нарисованные 

истории»,  

стр.13 

Программное 

содержание: Учить детей 

видеть изображения на 

бумаге; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: фломастеры 

Занятие «Палочки», 

стр.14 

Программное содержание: 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

палочки — прямые 

вертикальные линии; 

формировать интерес к 
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рисовать (черкание); 

формировать интерес 

к изобразительной 

деятельности. 

Материалы: 

карандаши или 

фломастеры; листы 

бумаги для рисования 

формата А4 (по 

количеству детей). 

линиях и их пересечениях 

предметы; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры; чистые 

листы бумаги для 

рисования формата А4 (по 

количеству детей). 

или цветные карандаши; 

чистые листы бумаги для 

рисования формата А4 (по 

количеству детей). 

 

рисованию. 

Материалы: карандаши или 

фломастеры разных цветов; 

чистые листы бумаги формата 

А4 для рисования; различные 

палочки (по количеству 

детей). 

октябрь Занятие «Грибы»,  

стр.16  

Программное 

содержание: Учить 

детей правильно 

держать в руке 

карандаш 

(фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; не выходить 

за границу рисунка; 

формировать интерес 

к рисованию. 

Материалы: 

карандаши или 

фломастеры 

красного, 

Занятие «Лопатки», 

стр.17 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; контролировать 

длину линии, ее начало и 

конец; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры 

коричневого цвета (по 

количеству детей); детская 

лопатка; листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

Занятие «Цветы», 

 стр.18 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; не выходить за 

границы ограничительной 

линии — «травы»; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры зеленого 

цвета (по количеству 

детей); цветок на стебле 

(можно изготовить из 

Занятие «Нитки для 

шариков», 

стр. 19 

Программное содержание: 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

палочки — прямые 

вертикальные линии; 

регулировать длину линии, не 

выходить за границы листа 

бумаги; формировать интерес 

к рисованию. 

Материалы: карандаши или 

фломастеры темного цвета 

(по количеству детей); 

воздушный шарик с 

привязанной к нему ниткой; 
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оранжевого, 

коричневого цветов 

(по количеству 

детей); игрушечный 

гриб или муляж; 

листы бумаги для 

рисования формата 

А4 с заготовками (по 

количеству детей): в 

нижней части листа 

нарисована прямая 

горизонтальная 

линия — это 

дорожка, выше на 

расстоянии 5—7 см 

от нее — замкнутые 

полукружья или 

треугольники 

красного или 

коричневого цвета —

это шляпки грибов. 

заготовками (по 

количеству детей): в 

нижней части листа 

нарисован ряд полукружий 

серого или черного цвета 

— это острие лопатки. 

Чтобы детям было легче 

определить, из какой точки 

следует начинать рисовать 

линии, обозначающие 

ручку лопатки, можно при 

первом знакомстве с 

заданием нарисовать точки 

на расстоянии примерно 6 

см над полукружьями. 

цветной бумаги); листы 

бумаги для рисования 

формата А4 с заготовками 

(по количеству детей): в 

нижней части листа 

бумаги нарисована линия 

зеленого цвета — это 

поляна, выше, на 

расстоянии 6—7 см — 

цветы, расположенные в 

ряд. 

 

листы бумаги для рисования 

формата А4 с заготовками (по 

количеству детей): в верхней 

части листа бумаги нарисован 

ряд окружностей диаметром 

3,5—4 см одного или 

нескольких цветов. Если 

малыши не могут выбрать 

точное место, откуда следует 

начинать рисовать, можно 

предложить им заготовку с 

«хвостиками» у шариков. 

ноябрь Занятие «Травка»,  

стр.20 

Программное 

содержание: Учить 

детей правильно 

держать в руке 

карандаш 

Занятие «Дождик», стр.21 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

Занятие «Дорожки», 

стр.23 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать «дорожки» — 

Занятие «Круги»,  

стр.24 

Программное содержание: 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать круги, 

располагать их равномерно на 
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(фломастер); 

рисовать палочки — 

прямые вертикальные 

линии; 

контролировать 

длину линии, ее 

начало и конец; 

формировать интерес 

к рисованию. 

Материалы: 

карандаши или 

фломастеры зеленого 

цвета; листы бумаги 

для рисования 

формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): в 

нижней части листа 

нарисована 

горизонтальная 

линия коричневого 

цвета — это поляна, а 

в верхней части листа 

желтое солнце. 

 

линии; не выходить за 

пределы ограничительной 

линии; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры синего 

или голубого цвета; листы 

бумаги для рисования 

формата А4 с заготовками 

(по количеству детей): в 

верхней части листа 

бумаги нарисована туча 

синего цвета, а внизу — 

горизонтальная линия — 

«земля», чтобы, рисуя 

дождик, дети не выходили 

за нижние границы листа 

бумаги. 

прямые горизонтальные 

линии; развивать 

зрительное восприятие 

пространства; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: 

карандаши или 

фломастеры черного (или 

серого) цвета (по 

количеству детей); 

маленькая игрушечная 

машинка; листы бумаги 

для рисования формата 

А4 с заготовками (по 

количеству детей): в 

левой верхней части листа 

нарисована машина (на 

следующем занятии 

можно нарисовать 

идущего человечка). 

 

листе бумаги; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или 

фломастеры разных цветов; 

чистые листы бумаги для 

рисования формата А4 (по 

количеству детей). 

 

декабрь Занятие «Цветная 

вода» (Знакомство с 

красками), стр.36 

Занятие «Воздушные 

шарики», стр.26 

Программное 

Занятие «Конфетти», 

стр.41 

Программное 

Занятие «Новогодняя елка», 

стр.28 

Программное содержание: 
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Программное 

содержание: 

Познакомить детей с 

акварельными 

красками; научить 

разводить краски в 

воде; пользоваться 

кисточкой; 

закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию. 

Материалы: наборы 

акварельных красок 

(полусухая краска в 

кюветах или в 

тюбиках); 

прозрачные 

пластиковые 

стаканчики средних 

размеров по 1—5 

штук на каждого 

ребенка; круглые 

кисти; вода; 

тряпочки, салфетки. 

 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать круги; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры разных 

цветов; листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками для рисунков 

(по количеству детей): 

нитки для шариков; 

воздушный шар. 

 

содержание: Продолжать 

учить детей рисовать 

красками при помощи 

пальцев; знакомить с 

цветом, закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию; 

развивать бытовые 

навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками, 

разведенная гуашь или 

акварель; один лист 

бумаги формата A3 для 

коллективного рисунка; 

листы бумаги для 

рисования красками 

формата А4 (по 

количеству детей); вода в 

баночках, тряпочки, 

салфетки; хлопушка с 

конфетти или конфетти в 

пакетике. 

. 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать 

маленькие круги, во время 

рисования не выходить за 

границы контура; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши или 

фломастеры разных цветов; 

листы бумаги для рисования 

формата А4 с заготовками 

контуров елок (по количеству 

детей); елочный шар. 
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январь Занятие «Нарядим 

елочку», стр.44 

Программное 

содержание: Учить 

самостоятельному 

рисованию красками 

при помощи пальцев 

по образцу (без 

показа); уточнять и 

закреплять знания 

цветов; формировать 

интерес и 

положительное 

отношение к 

рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Материалы: 

специальные краски 

для рисования 

руками, разведенная 

гуашь или акварель; 

бумага для рисования 

красками формата А4 

с заготовками для 

рисунков (по 

количеству детей): 

контурами елок; вода 

в баночках; тряпочки, 

Занятие «Смешиваем 

краски», 

 стр.37 

Программное 

содержание: Продолжать 

знакомить детей с 

акварельными красками; 

учить правильно 

пользоваться кисточкой; 

закреплять знания 

основных цветов, 

знакомить с новыми 

цветами и оттенками; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию. 

Материалы: гуашь или 

акварель в тюбиках; 

прозрачные пластиковые 

стаканчики средних 

размеров по 4—5 штук на 

каждого ребенка; палитра; 

акварельная бумага; 

круглые кисти; вода; 

тряпочки, салфетки. 

Занятие «Рисование на 

мокрой бумаге», стр.38 

Программное 

содержание: Продолжать 

знакомить детей с 

акварельными красками; 

учить детей правильно 

пользоваться кисточкой; 

закреплять знания 

основных цветов, 

знакомить с новыми 

цветами и оттенками; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: наборы 

акварельных красок 

(полусухая краска в 

кюветах или в тюбиках); 

акварельная бумага 

большого формата; 

круглые кисти; вода; 

тряпочки, салфетки; 

клеенка. 

 

Занятие «Спрячь зайку!», 

стр. 39 

Программное содержание: 

Учить детей рисовать 

гуашью, с использованием 

губки; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы: разведенная 

гуашь зеленого цвета; 

плотная бумага с контурным 

рисунком; губки; вода; 

тряпочки, салфетки; клеенка; 

игрушка — лиса. 
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салфетки; готовая 

картинка-образец. 

 

февраль Занятие «Зимняя 

полянка», 

стр. 40 

Программное 

содержание: Учить 

детей рисовать 

красками при 

помощи пальцев; 

формировать интерес 

и положительное 

отношение к 

рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Материалы: 

специальные краски 

для рисования 

руками или 

разведенная гуашь, 

акварель голубого 

или синего цвета; 

один лист бумаги 

большого формата 

для коллективного 

рисунка; листы 

бумаги для рисования 

Занятие «Яблоки»,  

стр.27 

Программное 

содержание: Учить детей 

правильно держать в руке 

карандаш (фломастер); 

рисовать небольшие по 

размеру круги; 

располагать круги 

равномерно, не выходить 

за границы контура; 

формировать интерес к 

рисованию. 

Материалы: карандаши 

или фломастеры красного, 

желтого и зеленого цветов; 

яблоко; листы бумаги для 

рисования формата А4 с 

заготовками (по 

количеству детей): на 

листе бумаги нарисован 

контур дерева   

Занятие «Ягоды»,  

стр.43 

Программное 

содержание: Закрепить 

навык рисования 

красками при помощи 

пальцев; закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес к 

рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Материалы: 

специальные краски для 

рисования руками, 

разведенная гуашь или 

акварель; бумага для 

рисования красками 

(формат А4) с 

заготовками для рисунков 

(по количеству детей): 

ветками для ягод; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки; готовая 

картинка с изображением 

ягод (на ветке может быть 

Занятие «Мячи»,  

стр.25 

Программное содержание: 

Учить детей правильно 

держать в руке карандаш 

(фломастер); рисовать круги 

разного диаметра, 

располагать их равномерно на 

листе бумаги; формировать 

интерес к рисованию. 

Материалы: карандаши или 

фломастеры разных цветов; 

чистые листы бумаги для 

рисования формата А4 (по 

количеству детей); 

игрушечные мячи разного 

размера. 
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красками формата А4 

(по количеству 

детей); рисунок — 

зайчик; вода в 

банках; тряпочки, 

салфетки; игрушка — 

лиса. 

одна ягода, три или 

несколько в ряд). 

 

март Занятие «Ладошки», 

стр.45 

Программное 

содержание: Учить 

детей рисовать 

ладошками; 

формировать интерес 

и положительное 

отношение к 

рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Материалы: 

специальные краски 

для рисования 

руками или 

разведенная гуашь 

или акварель 

различных цветов; 

бумага для рисования 

красками большого 

формата для 

Занятие «Птички», стр.46 

Программное 

содержание: Учить детей 

рисовать ладошками; 

уточнять и закреплять 

знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное отношение 

к рисованию; развивать 

бытовые навыки. 

Материалы: специальные 

краски для рисования 

руками, разведенная 

гуашь, акварель; бумага 

для рисования красками 

формата А4 (по 

количеству детей); вода в 

мисочке для споласкивают 

рук; блюдца; тряпочки, 

салфетки. 

 

Занятие «Знакомимся с 

кисточкой», стр.49 

Программное 

содержание: 

Научить детей рисовать 

красками, используя 

кисть; уточнять и 

закреплять знания цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь или акварель; 

большой лист бумаги, 

листы бумаги формата А4 

(по количеству детей); 

кисточки; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки. 

 

Занятие «Снег идет»,  

стр.50 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей 

рисовать красками, используя 

кисть; уточнять и закреплять 

знание цветов; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — гуашь 

белого цвета; цветной картон 

матовый (не глянцевый!) 

формата А4 серого (темно-

синего или черного) цвета (по 

количеству детей); кисточки; 

вода в баночках; тряпочки, 

салфетки. 
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группового рисунка и 

формата А4 для 

индивидуальных 

рисунков; вода в 

миске для 

споласкивания рук; 

блюдца; тряпочки, 

салфетки. 

апрель Занятие «Дорожки», 

стр.52 

Программное 

содержание: Научить 

детей рисовать 

кисточкой поверх 

эскиза (рисование 

прямых линий); 

формировать интерес 

и положительное 

отношение к 

рисованию. 

Материалы: краски 

—гуашь зеленого или 

черного цвета; листы 

бумаги формата А5 с 

эскизами (по 

количеству детей); 

кисточки; вода в 

банках; тряпочки, 

Занятие «Столбы вдоль 

дороги»,  

стр.53 

Программное 

содержание: Продолжать 

учить детей рисовать 

кисточкой поверх эскиза 

(рисование прямых 

линий); формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь коричневого цвета; 

листы бумаги формата А5 

с эскизами (по количеству 

детей); кисточки; вода в 

баночках; тряпочки, 

салфетки. 

Занятие «Солнышко и 

облака»,  

стр.54 

Программное 

содержание: Научить 

детей рисовать кисточкой 

поверх эскиза (рисование 

кругов, овалов и прямых 

линий), наносить мазки; 

закреплять знание цветов; 

формировать интерес и 

положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь оранжевого 

(желтого) и светло-синего 

цветов; листы бумаги 

формата А5 с эскизами 

(по количеству детей); 

кисточки; вода в банках; 

Занятие «Кубики», стр.55 

Программное содержание: 

Научить детей рисовать 

красками с помощью штампа, 

используя деревянные 

фигурки; ориентироваться на 

листе бумаги; уточнять и 

закреплять знания цветов и 

форм; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы: краски — гуашь 

или акварель; большой лист 

бумаги для коллективного 

рисунка, листы бумаги 

формата А4 (по количеству 

детей); деревянные фигурки 

— кубики (с гладкой 

поверхностью, не 

обработанной лаком или 
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салфетки. тряпочки, салфетки. краской); полиэтиленовые 

крышки; вода в банках; 

тряпочки, салфетки; 

разноцветные кубики из 

строительного набора. 

май Занятие «Мячи», 

стр.57 

Программное 

содержание: Научить 

детей рисовать 

красками с помощью 

штампа, используя 

разрезанные овоши; 

ориентироваться на 

листе бумаги; 

уточнять и 

закреплять знания 

цветов и форм; 

формировать интерес 

и положительное 

отношение к рисо-

ванию. 

Материалы: краски 

— гуашь или 

акварель; большой 

лист бумаги для 

коллективного 

рисунка, листы 

Занятие «Звездочки», 

стр.58 

Программное 

содержание: 

Продолжать учить детей 

рисовать с помощью 

штампа; ориентироваться 

на листе бумаги; уточнять 

и закреплять знания цветов 

и форм; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: краски — 

гуашь или акварель; 

большой лист бумаги для 

коллективного рисунка, 

листы бумаги формата А4 

(по количеству детей); 

несколько штук 

разрезанной поперек 

морковки с вырезанной 

звездочкой на разрезе; 

полиэтиленовые крышки; 

Занятие «Башни»,  

стр.59 

Программное 

содержание:  

Продолжать учить детей 

рисовать красками с 

помощью штампа, 

используя деревянные 

кубики; соблюдать ритм 

при исполнении двух 

цветов; ориентироваться 

на листе бумаги, 

располагать отпечатки 

определенным образом 

относительно друг от 

друга; уточнять и 

закреплять знания цветов 

и форм; формировать 

интерес и положительное 

отношение к рисованию. 

Материалы: 

краски — гуашь или 

акварель, листы бумаги 

Занятие «Гусеница», стр.60 

Программное содержание: 

Продолжать учить детей 

рисовать красками с 

помощью штампа, используя 

деревянные фигурки или 

овощи; соблюдать ритм при 

использовании двух цветов; 

ориентироваться на листе 

бумаги, располагать 

отпечатки рядом друг с 

другом; уточнять и 

закреплять знания цветов и 

форм; формировать интерес и 

положительное отношение к 

рисованию. 

Материалы:  

Краски-гуашь или акварель, 

фломастеры черного цвета; 

листы бумаги для рисования 

формата А4 (по количеству 

детей); деревянные фигурки – 

цилиндры (с гладкой 
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бумаги формата А4 

(по количеству 

детей); разрезанные 

поперек морковки; 

полиэтиленовые 

крышки; вода в 

банках; тряпочки, 

салфетки.  

 

вода в банках; тряпочки, 

салфетки.  

для рисования формата 

А4 (по количеству детей); 

деревянные фигурки – 

кубики (с гладкой 

поверхностью, без лака 

или краски); поли-

этиленовые крышки; вода 

в банках; тряпочки, 

салфетки; разноцветные 

кубики из строительного 

набора. 

поверхностью, без лака или 

краски) или разрезанная 

поперек морковь; поли-

этиленовые крышки; вода в 

банках; тряпочки, салфетки. 
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