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I. Целевой раздел 

 

1. Обязательная часть 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа для 1-ой младшей группы  составлена на основе основной образовательной 

программы муниципального бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения № 77  г. 

Липецка    и  в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

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

 - «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными требованиями к обеспечению безопасности и 

(или)безвредности для человека факторов среды обитания». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Устав ДОУ. 

Программа разработана с учётом примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников от 1,5 до 3-х лет.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- русском языке. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели: 

 обеспечение   равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня дошкольного 

образования; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста  в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных,  индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей  (п.2.1.ФГОС). 

 

Задачи : 

 1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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 4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 5) объединения 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; 

 6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

 8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей  (п.1.6.ФГОС) 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его психического развития  

на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, личностного и 

деятельностного подходов. 

 

Основные принципы дошкольного образования  (п.1.4. ФГОС ДО): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
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 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

 Основные подходы к формированию Программы: 

Основные подходы к формированию Программы: 

1. личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - 

помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих возможностей, 

способствующих становлению самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения. 

2. деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи:  

 создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их 

деятельность успешной;  

 учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения;  

 создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

 

Значимые для Программы характеристики. 

Данная Программа: 

 сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и ее объем; 

 определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования; 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей; 

 сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья.  
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 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Особенности образовательного процесса  

(региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие): 

В программе предлагаемое содержание образования и психолого-педагогической работы 

представлено по областям: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

Интеграция образовательных областей осуществляется посредством использования сквозных в 

рамках одной возрастной группы форм, методов и приемов, обусловленных возрастными 

особенностями детей, принципов организации и руководства. Они едины для всех направлений и 

объединяют компоненты в единую систему. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам  с учетом теплого и холодного периода 

года. 

Группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 Климатические особенности: 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на 

открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

          Один раз в квартал в группе  проводятся тематические Дни здоровья. Содержание 

образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами  с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 

Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

 

Региональные, национальные,  этнокультурные особенности: 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького липчанина. 

         Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей 

воспитанников ДОУ.  

 

Условия реализации Программы 
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В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В детском саду  

оборудован уголок русского быта, где дети знакомятся с историческим прошлым русского народа. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра,  центр двигательной активности 

в группе, спортивная площадка. 

 Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, музыкально-

театрализованный центр и центр художественного творчества в группе. 

         Для познавательно и речевого развития в ДОУ функционируют  в группе − центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, центры 

грамоты и математики, центр книги. 

 Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группе и на участке, 

центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, оборудован кабинет педагога-

психолога, сенсорная комната. Имеются кабинеты для учителя- логопеда. 

          В детском саду имеется оборудование для разнообразных видов детской деятельности в 

помещении и на участках. В группе -  игровой материал для познавательного развития детей раннего 

и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей 

психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

 

Значимые характеристики  
 

Характеристика  

Язык реализации программы 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Формы реализации программы; 

 Реализация Программы осуществляется 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.  

Характер взаимодействия взрослых и детей 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам с учетом теплого и холодного 

периода года; 

-  группа функционирует в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

 

Характеристика особенностей развития детей  дошкольного возраста. 

 Возрастные особенности развития  детей 

 

            Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это период 

жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со своими 

законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 
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приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяет ход её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для 

правильной организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 

кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, что 

расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста характерно 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребенок 

способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие 

стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение 

для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не 

мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

 

Индивидуальные особенности контингента детей 

Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей. 

 

Сведения о семьях воспитанников 

 

В 1 младшей   группе:  

 

Детей с 1-ой группой здоровья - со 2-ой группой здоровья, 3-ей группой здоровья-0. 

Сведения о семьях воспитанников 
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Тип семьи Количество семей % 

Полные семьи  

Неполные семьи: 

- мать одиночка 

- разведённые родители 

- потеря кормильца 

 

Многодетные семьи  

Опекунство   

Неблагополучные семьи  

  

Планируемые результаты освоения программы. 

 

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. (п. 4.1.ФГОС) 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

1) 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; 

2) использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

3) владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; 

4) владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

5) 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; 

6) проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание) 
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Планируемые результаты освоения программы детьми 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам  в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

  

 

Планируемые результаты освоения программы детей 

1-ой младшей группы 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

Социальный мир. 

Сформировано умение называть сверстников по именам; действовать согласованно в игре; 

способствовать сближению детей. 

Развито умение принимать игровую ситуацию – купать кукол, выполнять последовательно 

цепочку игровых действий, сопровождать действия речью, мимикой. Развит игровой опыт, 

привлекать к обращению друг к другу с просьбами. Выражают ласку. Отвечают на вопросы. 

Закреплено представлений об использовании предметов посуды; Сформировано обобщенное 

понятие посуда. Развит игровой опыт, потребность в общении со взрослыми. 

Сформировано умение  называть и различать предметы мебели, обогащен словарь 

прилагательными. 

Сформировано умение последовательно надевать верхнею одежду на куклу ,закреплено название 

верхней одежды. 

Развита ориентировка в пространстве, потребность в общении со взрослыми, доброжелательность 

к ним. 

Знакомы с расположением предметов в групповой комнате, их назначением. 

Сформировано умение проявлять интерес к игрушкам, выполнять поручения по просьбе 

взрослого. 

Знают  имен детей группы. 

Развиты навыки- снимать одежду в определенной последовательности, аккуратно вешать вещи на 

стульчик. 

Развито умение надевать одежду на куклу, соблюдать последовательность действий, закрепить 

название одежды. 

Закреплен навык правильно надевать обувь, учить различать обувь. Развита речь детей, умение 

общаться со взрослыми, отвечать на поставленные вопросы. 

Сформировано умение называть части тела куклы, предметы ее одежды активизировать 

употребление прилагательных ,обозначающих цвет соотносить со  словом игровые действия с 

куклой 

Знакомы со способами приготовления простейших блюд; учить называть качества продукта и 

действия совершаемые с ним; обогащать  и активизировать словарь за счет названия блюд; 

отображать в речи правила поведения . 

Развита потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним, воображение: учить 

передавать свои представления о назначении предметов в повседневной жизни.  
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Закреплено представление об использовании предметов посуды. 

Сформировано обобщенное понятие посуда, первичные представления о происхождении вещей. 

Развит игровой опыт, потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к ним. 

Ознакомлены с парикмахерскими принадлежностями; сформировано умение ориентироваться в 

пространстве группы, знают расположение и назначение различных центров в группе, 

самостоятельно находят себе занятия, используют игрушки. 

Проявляют сочувствие к другим детям. 

Различают ярко выраженные состояния (плачет), безопасному поведению (не уходить от 

родителей), различают и называть действия взрослых, направленных на заботу о детях. 

Расширен словарный запас. 

Знакомы с транспортом (самолет). 

Развита ловкость. 

Сформировано умение применять конструктивные умения в сюжетных играх, обыгрывать 

создаваемую совместно с воспитателем постройку, объединяться в игре с другими детьми, 

устанавливать взаимоотношения. 

Сформировано положительное эмоциональное отношение к сверстникам. 

Знакомы с профессией врача и медсестры, объясняют чем отличается их работа что их объединяет 

Выделяют и называют части тела, предметы одежды куклы, соотносить игровые действия со 

словами. 

 

 

Познавательное  развитие. 

Виды деятельности: 

      Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

      Конструирование 

 

Природный мир 

Знакомы с овощами, их формой, цветом; закрепить знания цветов. 

Рассматривали  букет из осенних листьев, умеют различать цвета. 

Ознакомлены с особенностями осенней природы, с трудом людей. Сформировано умение 

рассматривать картину понимать, что на ней происходит. 

Даны первоначальные представления о лесе и некоторых его обитателях: зайце, лисе, волке, 

медведе. Называют их и их детенышей. Знакомы с образом жизни. 

Активизированы знания о зиме, рассматривают  картины самостоятельно. 
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Закреплены  знания о взрослых животных и их детенышах. 

Развита речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопрос. 

Закреплено знания о взрослых животных и их детенышах. 

При рассматривании картины привлекают к выражению впечатлений на основе имеющегося 

опыта. 

Развита речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопрос. 

Даны общие представления о строении птиц размере, передвижении. 

У детей вызваны положительные эмоции. 

Ознакомлены со свойствами снега, учить с помощью анализаторов определять свойства, 

употреблять предлог НА. 

Сформировано умение рассматривать картину самостоятельно, отображать свое мнение. 

Ознакомлены со свойствами воды в жидком и твердом состоянии. 

Ознакомлены как цветная вода превращается в цветной лед. 

Сформировано умение у детей проявлять заботу о птицах, наблюдать, бережно относиться к 

живым существам. 

Даны общие представления о строении птиц размере, передвижении. 

У детей вызваны  положительные эмоции. 

Знакомы с представителем природного мира -  уткой, свойствами воды. Развивать понимание 

речи. 

Сформировано умение понимать смысл целых предложений, понимать и использовать мимику 

Знакомы с представителями природного мира- комнатными растениями, их строением, показать 

способы ухода за растениями 

Закреплены  знания о весенних явлениях природы; развивать речь, умение слушать воспитателя. 

Знакомы  с бабочкой, формировать правильное отношение к насекомым – не бояться бабочки, 

жуков, муравьев. 

Воспитано бережное отношение к живым существам. 

Сформировано умение отличать водоплавающих животных от тех, которые живут на суше. 

Закреплено их названия, как они подают голос, где живут, чем питаются. 

Сформировано умение изменять силу голоса, уметь в зависимости от ситуации пользоваться 

громким или тихим голосом. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Развито предметных действий 

Развито умение различать предметы по форме и называть их (кубик, шарик). 
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Сформировано умение производить действия с предметами обводить форму ладошкой, катать 

ставить. 

Сформировано умения различать предметы по форме и называть их (кирпичик, шарик).  

Сформировано умения выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, класть, 

сооружать простейшие постройки. 

Сформировано умение различать предметы по форме. 

Сформировано умение сооружать простые постройки 

Сформировано умение различать предметы по форме и называть их, производить действия с 

этими предметами, обводить форму предмета, катать, ставить. 

Сформировано умения различать предметы по форме и называть их.  

Сформировано умения предметных действий. 

Развито умений различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

Развито умений различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

Развито умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: 

один – много 

Развито умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов 

Развито умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: 

много – много. 

Сформировано умения употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе. 

Развито умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими 

словами (большой, маленький). 

Развито умения формировать группы предметов и различать их количество: один – много. 

Развито умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их соответствующими 

словами. 

Развито умения формировать группы предметов и различать их количество. 

Развито умения формировать группы однородных предметов, различать их по количеству. 

Сформировано умения различать предметы по форме и называть их. 

Развито умения различать предметы контрастные по величине и форме, формировать их в группы 

по количеству и обозначать в речи (большой – маленький, кубик – шарик, много – много) 

Развито умения различать количество предметов. 
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Развито предметных действий 

Развито умения различать количество предметов (много-много) 

Развито умения формировать группы предметов и различать их количество (много – много). 

Сформировано умения производить простейшие группировки предметов по форме и величине 

Сформировано умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами. 

Сформировано умение сооружать простейшие постройки. 

Сформировано умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами. 

Сформировано умение сооружать простейшие постройки. 

Сформировано умения различать предметы по форме и цвету (кубик – кирпичик). 

Развито умения различать и показывать части своего тела. 

Сформировано умения сооружать несложные постройки 

Сформировано умения различать предметы по величине и по цвету. 

Развито умение предметных действий 

Развито умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут) 

Развито умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами. 

Развито умения двигаться за взрослым в определенном направлении 

Развито умения различать количество предметов, использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. 

Развито умение двигаться за взрослым в определенном направлении 

Развито умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 

обозначать их соответствующими словами. Развито умение  предметных действий. 

Сформировано умения различать предметы по величине и обозначать их словами. Сформировано 

умение выделять цвет предметов, развивать умение сравнивать, соотносить предметы по одному 

из сенсорных признаков (цвет), украшать платье, располагая круги на силуэте платья. 

Сформировано желание слушать короткие стихотворения. 

Сформировано умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

Развит интерес к играм-действиям под звучащее слово. Сформировано умение здороваться и 

прощаться, содействовать накоплению опыта доброжелательных  

взаимоотношений со сверстниками. Развито умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Сформировано умение выполнять плясовые движения по кругу; менять движения с 

изменением содержания песни. Сформировано умение сооружать простейшие постройки. 
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Конструирование  

Сформировано умение строить башенку-только из большого количества деталей 

Сформировано умение строить две башенки разного цвета 

Сформировано умение строить дорожки из кирпичиков; развивать речевую активность. 

Сформировано умение производить элементарные действия с однородным 

материалом, сооружать широкую дорожку; развивать желание общаться, выполняют игровым 

действиям. 

Сформировано умение детей сооружать широкие и узкие дорожки 

одновременно действовать с деталями двух видов -кубиками и кирпичиками, различать 

Сформировано умение их; привлекать к общению. 

Сформировано умение создавать более сложные постройки, комбинируя детали по- разному, 

различать и называть строительные детали, выбирать из 

общего количества строительного материала нужные детали                 

Умеют  строить транспорт 

Закреплено с детьми знания о машинах, цвете и названиях деталей 

Сформировано навык постройки по образцу воспитателя, развивать умение рассматривать 

образец, устанавливать кирпичики по - разному и чередуя их по цвету.  

Сформировано умение строить заборчики по предложению воспитателя. Сформировано навык 

постройки по образцу воспитателя, развивать умение рассматривать образец. 

Сформировано умение строить две скамеечки для зайчиков соответствующего размера: узкую и 

широкую 

Сформировано умение детей строить узкие и широкие ворота. 

Сформировано умение строить такой же домик, но с окошечком 

Сформировано умение самостоятельно строить домики, дверь, заборчи . 

Сформировано умение строить широкую лесенку из шести кирпичиков 

Сформировано умение строить горку (лесенку из трех ступенек с приставленной к ней призмой) 

Сформировано умение детей сооружать постройки, используя песок и воду 

Сформировано умение детей строить гостям - зайчикам горки по памяти. 

Речевое развитие. 

 Развитие речи. 

 

Сформировано умение детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать 

предложения воспитателя, охотно выполнять их. 
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Дети проявляют симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей, преодолеть 

застенчивость 

Сформировано умение внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы  словом и 

предложениями, состоящими из 3-4 слов; умеют упражняться  в звукопроизношении голосом дом. 

птицы ,обогатить и активизировать словарь по теме, воспитывать заботливое  отношение к 

животным. 

Сформировано умение детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. 

Вызвать желание послушать ее еще. 

Сформировано способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных. 

Развито речевое внимание, побуждать детей повторять отдельные слова и фразу, формировать у 

детей определенный темп и ритм речи. Воспитано желание слушать воспитателя и отвечать на 

вопросы. 

Развито у детей повторять за воспитателем отдельные слова и отвечать на вопросы. 

Сформировано у детей умение слушать стихотворный текст, проговаривать звукоподражательные 

слова, выполнять движения, о которых говориться в тексте песенки. 

Совершенствовано умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей 

осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям понять значение слов вверх – 

вниз, отчетливо произносить их.  

 Ознакомлены со сказкой «Репка», вызвано желание рассказать ее вместе с воспитателем; 

уточнить представления детей о том, какое животное что ест; активизированы в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть.  

Сформировано умение детей дослушивать задания до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению (подняться вверх 

-  спуститься);  отчетливо произносить звук и.  

Совершенствовано умения детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание, детей различать и называть птиц, о которых упоминается  в 

потекши. С помощью султанчиков  дети умеют медленно выдыхать воздух через рот. Знакомы 

дети со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

 Различают называние цветов ( красный, синий, желтый), выполняют задания воспитателя 

(«сделайте так-то»),  рассчитанных на понимание речи и ее активизацию.  

 детей со сказкой «Козлятки и волк», желание поиграть в сказку.  

Активизирована речь; договаривают слова, небольшие фразы 

Сформировано умение четко произносить звуки  м - мь, п - пь, б - бь в звукосочетаниях, различают 

на слух близкие по звучанию  звукосочетания; сформирована память и внимание. 

Ознакомлены детей с новым произведением, получают удовольствие от восприятия сказки. 

Укреплен артикуляционный и голосовой аппараты детей, закреплено произношения звука  «ф», 

звукосочетания с различной громкостью. 

Дети рассматривают рисунки в книжках; рассказывают им о сверстниках, которые внимательно 

рассматривают иллюстрации. Знакомы дети с народной песенкой «Пошел котик на торжок..» 

Сформировано умение детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

Знакомы со сказкой «Три медведя», внимательно слушают относительно большие по объему 

художественного произведения 

Ознакомлены с правильном назывании предметов мебели; четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова 

Сформировано умение у детей правильно называть домашних животных и их детенышей; 

угадывать животное по описанию. 

Сформировано умение следить за рассказом воспитателя; добавлять слова, заканчивать фразы; 

отчетливом произнесении звуках х. 

Сформировано понимания содержание потешки, внимание на слова аленька, черноброва; есть 
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желание слушать потешку неоднократно; знакомы со стихотворением С.Капутикян. 

Вызвано у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения его с 

педагогом; учить согласовывать слова в предложении 

Дети  лучше запомниют сказку, у детей вызвано желание воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами (приобщение к театрализованной игре) 

Сформировано желание запоминать сказку, желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами ( приобщение к театрализованной игре) 

Знакомы дети с произведением К.Чуковского «Путаница», получают радость звучного веселого 

стихотворного текста.  

Сформировано умение у  детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного.  

Сформировано у детей желание слушать рассказ без наглядного сопровождения.  

Сформировано умение у детей участвовать в инсценировках, развита способность следить за 

действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй.  

Сформировано умение как можно играть с игрушкой и разговаривать с ней, придумывают 

самостоятельно несложные обращения к игрушке.  

 Сформировано умение играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Знакомы с русской народной сказкой «Маша и медведь» 

Сформировано умение находить различия между взрослыми животными и детенышами, 

обогащать и активизировать словарь, развита инициативную речь. 

         Ознакомлены с произведением, как смешно выглядит капризуля, которой все не нравится. 

         Сформировано умение у детей рассматривать картину (отвечать на вопросы, слушать пояснения 

воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

          Сформировано умение осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свои 

впечатления в речи. Знакомые со  стихами А.Барто «Кораблик».  

Сформировано умение помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и небольшие 

фразы. 

 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

Сформировано у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста, подражать действиям персонажа. 

Знакомы с рассказом, умеют слушать его без наглядного сопровождения. Знакомы со словарем 

обозначающие действия. Развито восприятие, внимание, память. Воспитан  интерес к чтению. 

Ознакомлены с новым для них произведением. Умеют «поиграть» в героев стихотворения.  

Поощрять  творчество детей, подражание голосам и повадкам героев стихотворения. 

Сформировано умение у детей  к театральным действиям и эмоциональный отклик. 

Сформировано у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста. Воспитано бережное отношение к 

игрушкам. 

Сформировано понятие содержания русской народной песенки, умеют детей водить хоровод, 

сопровождать свою речь соответствующими движениями. Вызван эмоциональный отклик. 
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Сформировано умение отвечать на вопросы по содержанию, сочетая существительное с 

прилагательным. Развито внимание, память, умение действовать по сигналу. Воспитан  интерес к 

стихам. 

Сформирован у детей интерес к обрядовой поэзии. Вызван эмоциональный отклик. 

Воспитано у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при повторном 

слушании произносить отдельные слова из текста. Воспитано бережное отношение к игрушкам. 

Сформировано умение к участию в театрализованном представление, перевоплощаться в образы 

сказочных героев. 

Сформировано умение детей воспринимать художественный текст без наглядного сопровождения, 

побуждать повторять отдельные слова при повторном чтение текста. 

Формировать умение у детей договаривать слова в коротких стихах. Развито внимание, память. 

Воспитан интерес к чтению фольклора. 

Вызван у детей эмоциональный отклик на произведения, понять их содержание, оценить поступки 

героев. 

Сформировано умение у детей договаривать слова, фразы. Развито внимание, память, умение 

говорить достаточно громко. Воспитан интерес к стихам. 

 Ознакомлены с новой формой устного народного творчества загадками, умеют  понимать 

содержание загадок, учить отгадывать. 

Сформировано умение у детей слушать и понимать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Развито внимание, память, усидчивость. Воспитан интерес к окружающим 

природным объектам – птицам. 

Закреплено у детей умение играя с пальчиками самостоятельно проговаривать текст. 

Сформирован интерес к обрядовой поэзии. 

Ознакомлены с новыми для них произведениями, понимают их содержание, оценивают поступки 

героев, проговаривают их самостоятельно, отвечают на вопросы воспитателя по тексту. 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

 

Рисование. 

 

Сформировано умение у  детей рисовать  точки пальчиками. 

Дети знакомы  с техникой рисования пальчиками. Показаны  приемы рисования точек. 

Сформировано  умение у детей правильно держать поролоновый тампон за кончик тремя пальцами 

.развита мелкая  моторика пальцев. 

Сформировано умение у детей рисовать пальчиками точки и предметы круглой формы.  

Сформировано умение у детей рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему листу. 

Сформировано умение у детей аккуратно, мазками в одном направлении закрашивать вырезанный 

из плотной бумаги силуэт предмета  с помощью поролонового тампона. 

Сформировано умение у детей рисовать  на крупе пальчиком линии .Воспитано чувство  

отзывчивости и доброты. 



19 
 

 
 

Сформировано  умение у детей правильно держать кисть , набирать краску на ворс. Рисовать кистью 

круглые предметы  и аккуратно закрашивать их. 

Сформировано умение у детей рисовать гуашью  с помощью поролонового тампона  округлые и 

овальные формы. 

Дети знакомы  с техникой печатания печатками из картофеля; сформировано умение у детей 

рисовать кистью круги ,    ориентируясь на образец. 

Сформировано  умение у детей правильно держать кисть , набирать краску на ворс; рисовать 

округлые предметы. 

Сформировано умение у детей рисовать пальчиками вертикальную линию ,состоящую из точек. 

Сформировано  умение у детей рисовать кистью методом « примакивания». Развита  речь и 

мышление. 

Дети знакомы  с понятием « лучик», сформировано умение у детей рисовать пальчиками короткие 

линии, круг, глаза, рот. Развита  мелкая  моторика  рук. 

Сформировано  умение у детей рисовать  кистью короткие линии сверху вниз на всей плоскости 

листа. 

Сформировано умение у детей рисовать кистью волнистые линии.  

Дети знакомы  с техникой печатания ладошкой; сформировано  умение у детей опускать в гуашь 

всю ладошку  и делать отпечатки. Развито  восприятие, внимание. 

 

Лепка 

Сформировано  умение у детей делать большой шар из пластилина ,скатывая его круговыми 

движениями  на дощечке. 

Вызван интерес к лепке, познакомились  со свойствами пластилина: мнется, скатывается, 

расплющивается, рвётся. 

Воспитана  отзывчивость и доброта. 

Сформировано умение у детей   отрывать кусочки пластилина , скатывать их между ладоней  и 

расплющивать их пальцем сверху. 

Сформировано  умение у  детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху, приучены  слушать народные сказки. 

Сформировано  умение у детей скатывать прямыми движениями  вперед-назад по дощечке  

«колбаски» из пластилина . 

Сформировано у детей умение сплющивать пластилиновый шар между ладоней , придавая ему 

форму лепешки. 

Сформировано  умение у детей скатывать шарики круговыми движениями между ладоней. 

Развита  речь и мышление. 

Сформировано умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми движениями рук. 

Развита  речь и мышление. 

Сформировано  умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми движениями рук. 

Развита  речь и мышление. 

Сформировано  умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми движениями  ладоней 

.Развито  внимание и восприятие. 

Сформировано  умение у детей скатывать большой шар между ладонями и придавать ему форму 

яблока. 

 

Закреплено  умение детей скатывать шар круговыми движениями между ладоней .развита  речь и 

мышление. 

Сформировано  у детей умение скатывать шарики  из пластилина  круговыми движениями 

ладоней , раскатывать столбики  на картоне движениями вперед –назад. 

Сформировано  умение у детей раскатывать на дощечке движениями вперед-назад пластилиновые 

столбики и соединять их. 
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Сформировано  умение у детей раскатывать прямыми движениями рук приблизительно  

одинаковые столбики и соединять их концы. 

Сформировать умение у детей создавать образ игрушки .прикрепляя друг к другу пластилиновые 

шарики. 

Формировано  умение у детей скатывать между ладонями шарик , а из него на дощечке прямыми 

движениями рук раскатывать столбик 

Сформировано  у детей умение отрывать маленькие кусочки пластилина ,скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

 

Музыкальная деятельность. 

Развито умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать 

к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

 Физическое развитие. 

Ходьба. Ходят подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, 

с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), 

обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

 Бег.  Выполняютбег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бегают между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Упражнения в равновесии. Могут  ходить по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(ширина 20-25 см). Кружатся в медленном темпе (с предметом в руках). 

Ползание, лазанье. Могут выполнять  ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезают под воротца, веревку (высота 40-30 см), перелезают через 

бревно. Лазают  по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катают мяч двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, 

под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросают  мяч вперед двумя руками снизу, от груди, 

из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Выполняют метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 

расстояния 1 м. Могут  ловить  мяч, брошенный  воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Могут выполнять  прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки 

на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка 

Общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимают 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивают  их перед грудью и разводят в стороны. Отводят руки 

назад, за спину; сгибают  и разгибают их. Хлопаю т руками перед собой, над головой, 

размахивают  вперед-назад, вниз — вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Могут 

поворачиваться вправо — влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать 
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ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. Упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Могут  ходить на месте, сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя,  приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять 

ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

 Дети играют вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Начинают играть в  совместные игры небольшими группами.  Играют в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); выразительность 

движений,  умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т. п. 

 

 

 

1. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых 

результатов .Педагогическая диагностика 

   Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая 

диагностика проводится педагогами в мае текущего учебного года для выявления степени усвоения 

детьми Программы в форме наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики используются  для 

построения индивидуальной траектории развития  ребенка, профессиональной коррекции 

особенностей его развития, повышения эффективности работы с группой детей. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом-психологом с согласия 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью планирования мероприятий по 

сопровождению индивидуального развития детей.  

Индивидуальные траектории развития  выстраиваются в соответствии с образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника.  

 

Индивидуальная образовательная траектория воспитания дошкольников. 

 ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на становление системы 

личностных смыслов ребёнка, так как индивидуализация образования предполагает обращение к 

опыту и ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого 

образовательного продукта.  

     «Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса   с    учетом 

особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности, и др.), в 

значительной степени, влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях.                                                
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 Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной работы на 

групповую, парную, индивидуальную в соответствии с индивидуальной траекторией развития 

воспитанников, с учётом их способностей и возможностей. 

 Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС дошкольного 

образования состоит из следующих методов взаимодействия с ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в посещаемых ими 

кружках;  

–составление психолого - педагогической характеристики ребёнка, так как маршрут его 

индивидуальной образовательной траектории проектируется с учётом зоны ближайшего развития 

личности, индивидуальных особенностей, способностей и возможностей и в итоге согласовывается 

с родителями. 

     Осуществление индивидуальной образовательной траектории  развития в  

детском   саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на 

протяжении   всего периода пребывания в детском саду (изучение условий воспитания в семье, 

динамика физического развития).  В разных видах деятельности индивидуальная 

образовательная    траектория развития или «индивидуальный подход» имеет   свою специфику. 

Прежде всего  - это осуществление  педагогического  процесса   с    учетом  особенностей 

воспитанников  (темперамент, характер, способности, склонности),  в  значительной  степени 

влияющих на их  поведение  в  различных  жизненных  ситуациях. 

 Суть     индивидуальной   образовательной   траектории   развития   составляет   

гибкое  использование  форм и методов  воспитания с целью достижения 

оптимальных   результатов   по отношению   к   каждому ребенку.   

   Понятие   «индивидуальная траектория »  характеризуется  как 

широкий  комплекс   действий   направленный  на  выбор способов, 

приёмов,  средств  обучения   в  соответствии  с 

уровнем   подготовленности   и  развития  способностей  воспитанников и обладает широким 

значением и предполагает несколько направлений реализации: 

- содержательный (вариативные учебные планы и образовательные программы, определяющие 

индивидуальный образовательный маршрут); 

 - деятельностный (специальные педагогические технологии);  

- процессуальный (организационный аспект).  

  Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает наличие 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), а также 

разработанный способ его реализации (технологии организации образовательного процесса 

  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 
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- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

Индивидуальный  образовательный маршрут 

Дата  составления ______________  

на период с ___.___._______ г. по __.__. ______г. 

Образовательная область _________________________________________ 

Не развиты компоненты  ___________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности)  

_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  __________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2.Взаимодействию  с семьей ребенка  __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

3.Результативность на __.__._______ г.  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Алгоритм  планирования образовательного маршрута  

1 Составляется по результатам педагогической диагностики. 

2 В  течение учебного года при выявлении потребности.  

Образовательная область 

__________________________________________________________________ 

Не развиты компоненты 

__________________________________________________________________  

Рекомендации педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по ФК (в случае потребности) 

________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Планируемые мероприятия по: 

1.Организации образовательной деятельности  

2.Взаимодействию  с семьей ребенка 

Результативность на __.__._______ г.  

 

 

II. Содержательный раздел 

1.Обязательная часть. 

 

Описание образовательной деятельности в пяти образовательных  

областях 

 

в соответствии с направлениями развития ребёнка (п. 2.6. ФГОС): 

 

Содержательный раздел  представляет общее содержание Программы, которое обеспечивает 

полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие образовательные области: 

 - «Социально-коммуникативное развитие»; 

 - «Познавательное развитие»; 

-  «Речевое развитие»; 

 - «Художественно-эстетическое развитие» 

 - «Физическое развитие». 

 

Образовательная деятельность  

в соответствии с направлениями развития ребенка 

 1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Виды деятельности: 

Игровая деятельность (в режимных моментах) 

Социальный мир 

Развиваем ценное отношение к труду (в режимных моментах) 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (в режимных моментах) 

 

1.1. Содержание игровой деятельности (в режимных моментах) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни  ( 1 младшая группа) 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять 

одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые 

ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем 

году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой 
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ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 

(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

-  Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

- Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

- Поддерживать первые творческие проявления детей.  

- Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Содержание игровой деятельности: 

Закреплять знания детей о столовой посуде, активизировать речь детей, воспитывать 

культуру поведения во время еды, заботливое отношение к кукле. 

 

Ориентирование в группе, активизация диалоговой речи детей, умение играть небольшими 

группами. 

Формировать начальные навыки ролевого поведения, связывать сюжетные действия с 

названием роли. 

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать коммуникативные навыки 

детей. 

Создавать у детей бодрое, радостное настроение, активизировать коммуникативные навыки 

детей. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать атрибуты ля игры. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

Игра способствует развитию навыков общения,  социальной адаптации. 

 Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

Активизировать и развивать речь детей, раскрыть игровой замысел. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Месяц Название игры Цель 

Сентябрь «Кормление куклы Кати» Закреплять знания детей о столовой 

посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во 

время еды, заботливое отношение к 

кукле. 

 

Октябрь «Помоги Мише собрать игрушки в 

детском саду» 

Ориентирование в группе, 

активизация диалоговой речи детей, 

умение играть небольшими группами. 

Ноябрь «Кукла Катя заболела» Формировать начальные навыки 

ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 
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Декабрь «Магазин игрушек» Создавать у детей бодрое, радостное 

настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Январь «В детский сад пришёл гость» Создавать у детей бодрое, радостное 

настроение, активизировать 

коммуникативные навыки детей. 

Февраль «Стрижка для Зайки» Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать атрибуты 

ля игры. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения. 

Март «Доктор детского сада» Игра способствует развитию навыков 

общения,  социальной адаптации. 

Апрель «Детский сад для цыплят»  Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

Май «Куклы в детском саду строятся 

парами и идут гулять» 

Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

 

Методическое обеспечение: 

Акулова О.В. Солнцева О.В. «Образовательная область «Социализация. Игра»— СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2011 

Н.Ф. Губанова  Игровая деятельность в детском саду. - М., Мозаика Синтез, 2016 

О.А. Степанова «Развитие игровой деятельности ребенка».  Москва «Сфера» 2009 

 

 

1.2.   Социальный мир. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Социальный мир 

Задачи образовательной деятельности  

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  
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 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности . 

 

 

Формировать умение называть сверстников по именам; действовать согласованно в 

игре; способствовать сближению детей.  

Формировать умение принимать игровую ситуацию – купать кукол, выполнять 

последовательно цепочку игровых действий, сопровождать действия речью, 

мимикой. Развивать игровой опыт, привлекать к обращению друг к другу с 

просьбами. Выражать ласку. Отвечать на вопросы.  

Закрепление представлений об использовании предметов посуды; формировать 

обобщенное понятие посуда. Развивать игровой опыт, потребность в общении со 

взрослыми.  

Формировать умение  называть и различать предметы мебели, обогащать словарь 

прилагательными.  

Формировать умение последовательно надевать верхнею одежду на куклу ,закрепить 

название верхней одежды.  

Развивать ориентировку в пространстве, потребность в общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним.  

Познакомить с расположением предметов в групповой комнате, их назначением.  

Формировать умение проявлять интерес к игрушкам, выполнять поручения по 

просьбе взрослого.  

Закрепить знание имен детей группы.  

Развивать навыки- снимать одежду в определенной последовательности, аккуратно 

вешать вещи на стульчик.  

Развивать умение надевать одежду на куклу, соблюдать последовательность 

действий, закрепить название одежды.  

Закрепить навык правильно надевать обувь, учить различать обувь. Развивать речь 

детей, умение общаться со взрослыми, отвечать на поставленные вопросы.  

Формировать умение называть части тела куклы, предметы ее одежды 

активизировать употребление прилагательных ,обозначающих цвет соотносить со  

словом игровые действия с куклой  
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Знакомить со способами приготовления простейших блюд; учить называть качества 

продукта и действия совершаемые с ним; обогащать  и активизировать словарь за 

счет названия блюд; отображать в речи правила поведения .  

Продолжать развивать потребность в общении со взрослыми, доброжелательность к 

ним, воображение: учить передавать свои представления о назначении предметов в 

повседневной жизни.   

Закреплять представление об использовании предметов посуды.  

Формировать обобщенное понятие посуда, первичные представления о 

происхождении вещей.  

Развивать игровой опыт, потребность в общении со взрослыми, доброжелательность 

к ним.  

Познакомить с парикмахерскими принадлежностями; формировать умение 

ориентироваться в пространстве группы, знать расположение и назначение 

различных центров в группе, самостоятельно находить себе занятия, использовать 

игрушки. Учить проявлять сочувствие к другим детям.  

Определять ярко выраженные состояния (плачет), безопасному поведению (не 

уходить от родителей), различать и называть действия взрослых, направленных на 

заботу о детях.  

Расширять словарный запас.  

Знакомить с транспортом (самолет).  

Развивать ловкость.  

Формировать умение применять конструктивные умения в сюжетных играх, 

обыгрывать создаваемую совместно с воспитателем постройку, объединяться в игре с 

другими детьми, устанавливать взаимоотношения.  

Воспитывать положительное эмоциональное отношение к сверстникам.  

Познакомить с профессией врача и медсестры, объяснить чем отличается их работа 

что их объединяет.  

Выделять и называть части тела, предметы одежды куклы, соотносить игровые 

действия со словами.  
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Вид деятельности: Социальное развитие 

 

Дата 

планируе

мого 

проведен

ия 

занятия 

Дата 

фактичес

кого 

проведен

ия 

занятия 

Название  

темы 
Цели 

Количе

ство 

часов 

Источник 

Сентябрь 

  Мишка –

Топтыжка 

знакомится с 

друзьями 

Формировать умение 

называть сверстников по 

именам; действовать 

согласованно в игре; 

способствовать сближению 

детей. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.5 

  «Мы купаем  

куклу Таню.» 

 Формировать умение 

принимать игровую 

ситуацию – купать кукол, 

выполнять последовательно 

цепочку игровых действий, 

сопровождать действия 

речью, мимикой. Развивать 

игровой опыт, привлекать к 

обращению друг к другу с 

просьбами. Выражать ласку. 

Отвечать на вопросы. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.7 

Итого:    2  

Октябрь 

  «Кукла Оля 

обедает» 

Закрепление представлений 

об использовании предметов 

посуды; формировать 

обобщенное понятие посуда. 

Развивать игровой опыт, 

потребность в общении со 

взрослыми. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с 

  «Комната для 

кукол» 

Формировать умение 

называть и различать 

предметы мебели, обогащать 

словарь прилагательными. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с 

Итого:    2  

Ноябрь 

  «Оденем куклу 

Машу на 

прогулку» 

Формировать умение 

последовательно надевать 

верхнею одежду на куклу 

,закрепить название верхней 

одежды. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 
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окружающий 

мир, с16 

    1  

  «Поручения» Развивать ориентировку в 

пространстве, потребность в 

общении со взрослыми, 

доброжелательность к ним. 

Познакомить с 

расположением предметов в 

групповой комнате, их 

назначением. 

Учить проявлять интерес к 

игрушкам, выполнять 

поручения по просьбе 

взрослого. 

Закрепить знание имен детей 

группы. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.9 

Итого:    2  

Декабрь 

  «Уложим 

куклу Машу 

спать» 

 Формировать умение 

снимать одежду в 

определенной 

последовательности, 

аккуратно вешать вещи на 

стульчик. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с21 

   

Кукла Маша 

проснулась» 

 

 Формировать умение 

надевать одежду на куклу, 

соблюдать 

последовательность 

действий, закрепить название 

одежды. 

 

1 

 

Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с24 

Итого:    2  

Январь 

  «Хитрые 

башмачки» 

Закрепить навык правильно 

надевать обувь, учить 

различать обувь. Развивать 

речь детей, умение общаться 

со взрослыми, отвечать на 

поставленные вопросы. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с25 

  «Куклы в 

гостях у детей» 

 Формировать умение 

называть части тела куклы, 

предметы ее одежды 

активизировать 

употребление 

прилагательных 

,обозначающих цвет 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с 
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соотносить со  словом 

игровые действия с куклой 

Итого:    2  

Февраль 

  «Кукла Катя 

готовит обед» 

Знакомить со способами 

приготовления простейших 

блюд; учить называть 

качества продукта и действия 

совершаемые с ним; 

обогащать  и активизировать 

словарь за счет названия 

блюд; отображать в речи 

правила поведения . 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет:  

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.30 

  «Что подарим 

Мишке на день 

рождения» 

Продолжать развивать 

потребность в общении со 

взрослыми, 

доброжелательность к ним, 

воображение: учить 

передавать свои 

представления о назначении 

предметов в повседневной 

жизни.  

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет:  

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.14 

Итого:    2  

 Март 

  «Кукла Оля 

обедает» 

Закреплять представление об 

использовании предметов 

посуды. 

Формировать обобщенное 

понятие посуда, первичные 

представления о 

происхождении вещей. 

Развивать игровой опыт, 

потребность в общении со 

взрослыми, 

доброжелательность к ним. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет:  

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.13 

  «Расти, коса, 

до пояса» 

Познакомить с 

парикмахерскими 

принадлежностями; учить 

ориентироваться в 

пространстве группы, знать 

расположение и назначение 

различных центров в группе, 

самостоятельно находить 

себе занятия,использовать 

игрушки 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет:  

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с32 

Итого:    2  

Апрель 

  «Поможем 

Юре» 

Формировать умение 

проявлять сочувствие к 

другим детям. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 
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Определять ярко 

выраженные состояния 

(плачет), безопасному 

поведению (не уходить от 

родителей), различать и 

называть действия взрослых, 

направленных на заботу о 

детях. 

Расширять словарный запас. 

Знакомить с транспортом 

(самолет). 

Развивать ловкость. 

развитие, 

окружающий 

мир, с.35 

  «Поездка по 

городу» 

Формировать умение   

применять конструктивные 

умения в сюжетных играх, 

обыгрывать создаваемую 

совместно с воспитателем 

постройку, объединяться в 

игре с другими детьми, 

устанавливать 

взаимоотношения. 

Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к 

сверстникам. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.38 

Итого:    2  

Май 

  «Экскурсия в 

медицинский 

кабинет» 

Познакомить с профессией 

врача и медсестры, 

объяснить чем отличается их 

работа что их объединяет. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с 

  «Оля и 

Айболит» 

Выделять и называть части 

тела, предметы одежды 

куклы, соотносить игровые 

действия со словами. 

1 Винникова Г.И. 

Занятия с детьми  

2-3 лет: 

Социальное 

развитие, 

окружающий 

мир, с.28 

Итого:    2  

Итого за 

год: 

   18  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(в режимных моментах) 

 

№п\п МЕСЯЦ ТЕМА  СОДЕРЖАНИЕ 

1. Сентябрь «Личная гигиена» 

Дидактическая игра «Таня 

проснулась» 

  

-формировать умение у детей правилам 

личной гигиены, побуждать детей к 

самостоятельному их выполнению; 

-воспитывать чувство взаимопомощи. 

2. Октябрь «Вот я какой» 

Дидактическая игра 

«Кто что умеет» 

-познакомить детей со строением тела; 

-помочь ребенку осознать свою 

половую принадлежность; 

-учить заботиться о чистоте тела. 

3. Ноябрь «Опасность подстерегает» 

Дидактическая игра 

«Убери на место»  

  

-знакомить с правилами безопасности в 

быту; 

-познакомить с предметами, 

требующими осторожного обращения. 

  

4. Декабрь «Кошкин дом» 

Дидактическая игра 

« Если возник пожар» 

-познакомить с опасностью, 

происходящей от огня. 

-воспитывать осторожность в 

обращении с огнеопасными 

предметами на примере литературных 

героев 

5. Январь «Улица и я» 

Дидактическая игра «Какой 

огонек зажегся» 

-рассказывать об уличном движении, 

познакомить со светофором, с 

проезжей частью и пешеходной 

частями дороги 

6. Февраль «Режим дня» 

Дидактическая игра «Мы 

гуляем» 

-сформировать представление о 

правильном режиме дня и о его 

значении для организма. 

7. Март «Контакты с незнакомыми 

людьми на улице» 

Дидактическая игра «Я знаю 

что можно, а что нельзя» 

-рассмотреть и обсудить опасные 

ситуации, которые могут возникнуть 

на улице при контакте с незнакомыми 

людьми 

8. Апрель «Здоровье и болезнь» 

Дидактическая игра «Если 

кто-то заболел» 

-рассказать о профилактике 

заболеваний, 

-воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью окружающих 
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9. Май «Балкон, открытое окно и 

другие бытовые опасности» 

Рассматривание картинок 

«Как избежать неприятностей 

дома?» 

-знакомить с правилами безопасного 

поведения дома; 

-рассказать, чем могут быть опасны 

игры у окна и на балконе, познакомить 

с другими бытовыми опасностями. 

 

Развиваем ценное отношение к труду 

(в режимных моментах) 

Вид труда Неделя Содержание  

Сентябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду; 

- обучение умению замечать неполадки в одежде и 

обращаться за помощью к взрослым. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё. 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками. 

Труд в природе: 

- уборка мусора на участке; 

- сбор семян цветов; 

  

- сбор листьев; 

- подметание дорожек. 

  

- уборка мусора на участке; 

- сгребание сухих листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор семян цветов. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитание стремления к труду; 

- обучение умению различать зрелые и незрелые 

семена; 

- обучение умению работать сообща; 

- обучение умению работать дружно; 

- воспитывать трудолюбие, желание помочь 

старшим. 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Октябрь 
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Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно складывать 

одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Труд в природе: 

- уборка территории; 

- уборка осенних листьев; 

- уборка мусора на участке; 

- собрать песок в песочницу. 

- сбор мусора на участке; 

- сгребание опавших листьев; 

- подметание дорожек; 

- сбор листьев для гербария. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

- приучать работать сообща, добиваться 

выполнения задания общими усилиями; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- прививать любовь к труду в коллективе. 

- формировать умение трудиться подгруппой; 

- приучать работать в коллективе, оказывать 

помощь взрослым; 

- воспитывать трудолюбие; 

- обучение умению работать дружно. 

Ноябрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады вать 

одежду и вещать; 

- воспитывать стремление всегда быть аккуратным, 

опрятным. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг,); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда. 

Труд в природе: 1,2   
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- уборка участка сухих веточек; 

- сбор камешков на участке; 

- сбор мелкого мусора. 

- сбор мусора на участке в 

определенное место; 

- сбору опавших листьев; 

- сгребание опавших листьев; 

- сбор мусора с участка в 

определенное место. 

  

  

  

  

  

3,4 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- побуждать работать в коллективе; 

- формировать умение замечать чистоту на участке; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- формировать умение работать сообща. 

- воспитывать чувство взаимопомощи; 

- учить доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать желание трудиться; 

- формировать умение собирать мусор в 

определенное место. 

Декабрь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады вать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

приводить в порядок внешний вид: подтянуть 

колготы и носки, заправить рубашку и т.д. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытье 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- очистка участка от снега; 

- расчистка дорожек от снега; 

- расчистка снега со скамеек; 

- расчистка от снега дорожки, 

ведущей к кормушке; 

- кормление птичек у кормушки. 

- сбор снега для постройки; 

1,2 

  

  

  

  

  

  

- воспитывать желание коллективно 

облагораживать свой участок; 

- воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание помочь взрослым; 

- учить правильно пользоваться метлой, доводить 

начатое дело до конца; 

- воспитывать желание заботиться о птицах. 

- учить работать сообща; 
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- расчистка дорожки после 

снегопада; 

- сооружение горки для кукол, 

прихлопывая снег лопаткой; 

- кормление птичек у кормушки; 

- постройка снежной горки. 

3,4 - закреплять умение работать сообща, радоваться 

результатам своего труда; 

-учить работать сообща, получать радость от 

выполненного труда и его результата; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- воспитывать любовь к труду и дружеские 

взаимоотношения. 

Январь 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады вать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую после 

прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- постройка снежной горки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

3,4   

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на 

помощь товарищу; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- учить собирать снег в кучу и утрамбовывать его 

лопатками; 

- воспитывать желание заботиться о птицах; 

- учить выполнять задание хорошо;воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Февраль 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады вать 
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- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг, ); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- сгребание снега в определенное 

место для построек; 

 

- расчистка дорожек от снега; 

- закрепление на ветках деревьев 

самодельных кормушек. 

- расчистка дорожек от снега; 

- посыпание скользких дорожек 

песком; 

- сгребание снега вокруг деревьев; 

- кормление птичек у кормушки; 

- сгребание снега в определенное 

место для построек. 

1,2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- учить трудиться сообща, дружно, приходить на 

помощь товарищу; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- воспитывать заботливое отношение к друзьям и 

взрослым; 

- приучать к труду, оказывать помощь взрослым; 

- привлекать детей к подкормке зимующих птиц; 

- учить выполнять задание хорошо; воспитывать 

положительное отношение к труду. 

Март 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - учить замечать непорядок в одежде, следить за 

своим внешним видом, поддерживать порядок в 

своем шкафу; 

- учить чисть одежду с помощью взрослого. 
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Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природе 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- коллективная очистка участка от 

остатков снега и мусора; 

- сбор на участке сухих листьев; 

 

- уборка мусора на участке. 

-вскапывание песка в песочнице; 

- сбор на участке сухих веток; 

 

1,2 

  

  

  

  

  

  

3,4 

  

- вызывать желание трудиться в коллективе, 

доводить начатое дело до конца; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- приучать к чистоте и порядку; 

- воспитывать заботливое отношение к птицам; 

- воспитывать чувство ответственности. 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

- вызывать желание трудиться в коллективе; 

- показать пример уважительного отношения к 

труду и природе; 

- воспитывать положительное отношение к труду; 

  

 

Апрель 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

  

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - совершенствование умений самостоятельно 

одеваться, раздеваться, аккуратно склады вать 

одежду и вещать; учить просушивать мокрую 

после прогулки одежду; 

- учить самостоятельно или с помощью взрослого 

поддерживать одежду в порядке. 

Хозяйственно-бытовой труд: 1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 
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- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

- участие в посадке цветов, в посеве 

семян в уголке природы; 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 

Труд в природе: 

- наведение порядка на участке; 

- подметание дорожек; 

- расчистка дорожек от мусора; 

- сбор мусора на участке; 

- сбор на участке сухих веток. 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

- помощь взрослым в посадке 

цветов на клумбе. 

1,2 

  

  

  

  

3,4 

  

- совершенствовать трудовые умения; 

- воспитывать желание трудиться; 

- учить работать лопаткой; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- вызывать желание трудиться в коллективе. 

- учить мальчиков уважать девочек, выполнять 

более тяжелую работу (носить ведерки с песком). 

- показать пример уважительного отношения к 

труду; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- - воспитывать положительное отношение к труду. 

Май 

Самообслуживание: 

- одевание – раздевание; 

- содержание в порядке одежды и 

обуви. 

1,2,3,4 - закрепление навыков самообслуживания; 

  

- закрепление навыков самостоятельного 

поддержания аккуратного внешнего вида. 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- помощь воспитателю в ремонте 

книг, дидактических пособий 

(подклеивание книг); 

- уход за игрушками, их мытьё; 

- стирка кукольной одежды; 

1,2,3,4 - формирование положительного отношения к 

труду, трудовых навыков, положительного 

взаимоотношения ребенка с взрослым и 

сверстниками, воспитание уважения к труду и 

людям труда; обучение выполнению 

индивидуальных и коллективных поручений; 

формирование умения распределять работу с 

помощью воспитателя. 
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Труд в природе: 

- уборка территории; 

- работа на огороде; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке; 

-вскапывание песка в песочнице. 

- коллективный труд на участке по 

уборке территории; 

- работа на клумбах; 

- подметание дорожек; 

- сбор мусора на участке. 

1,2 

  

  

  

  

  

3,4 

  

- воспитывать трудолюбие; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща; 

- воспитывать положительное отношение к труду. 

- учить трудиться сообща; 

- формировать желание трудиться; 

- закреплять знания о росте и развитии растений; 

- воспитывать желание трудиться; 

- воспитывать желание трудиться сообща. 

 

Методическое обеспечение: 

1.Авдеева И. Как обеспечить безопасность дошкольников. СПб. Детство-Пресс, 2009. 

2.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир. 

 3..Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2016.   

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, М., 2016. 

5.Мосалова Л.Л.Я и мир.- СПб.: Детство-Пресс, 2015. 

 

 

2. Познавательное  развитие. 

Виды деятельности: 

      Природный мир 

Формирование элементарных математических представлений  (ФЭМП) 

Конструирование 

 

Третий год жизни. 1- ая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

Природный мир 

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, 

удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
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 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

 

 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего 

мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, 

вкусового, обонятельного. 

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой 

по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

 

Конструирование  

 Формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные 

детали 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Природный мир. 

Познакомить с овощами, их формой, цветом; закрепить знания цветов.  

Рассмотреть  букет из осенних листьев, учить различать цвета.  

Познакомить с особенностями осенней природы, с трудом людей. Формировать 

умение рассматривать картину понимать, что на ней происходит.  

Дать первоначальные представления о лесе и некоторых его обитателях: зайце, лисе, 

волке, медведе. Учить называть их и их детенышей Познакомить с образом жизни.  

Активизировать знания о зиме. Учить рассматривать картину самостоятельно.  

Закрепить знания о взрослых животных и их детенышах.  

При рассматривании картины привлекать к выражению впечатлений на основе 

имеющегося опыта.  

Развивать речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопрос.  

Закрепить знания о взрослых животных и их детенышах.  

При рассматривании картины привлекать к выражению впечатлений на основе 

имеющегося опыта.  

Развивать речь, умение слушать воспитателя, отвечать на вопрос.  

Дать общие представления о строении птиц размере, передвижении.  

Вызвать положительные эмоции.  
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Познакомить со свойствами снега, учить с помощью анализаторов определять 

свойства, употреблять предлог НА  

Формировать умение рассматривать картину самостоятельно, отображать свое 

мнение.  

Познакомить со свойствами воды в жидком и твердом состоянии.  

Показать, как цветная вода превращается в цветной лед.  

Формировать умение у детей проявлять заботу о птицах, наблюдать, бережно 

относиться к живым существам.  

Дать общие представления о строении птиц размере, передвижении.  

Вызвать положительные эмоции.  

Познакомить с представителем природного мира -  уткой, свойствами воды. 

Развивать понимание речи.  

Формировать умение понимать смысл целых предложений, понимать и использовать 

мимику.  

Познакомить с представителями природного мира-комнатными растениями, их 

строением, показать способы ухода за растениями.   

Закрепить знания о весенних явлениях природы; развивать речь, умение слушать 

воспитателя.  

Познакомить детей с бабочкой, формировать правильное отношение к насекомым – 

не бояться бабочки, жуков, муравьев.  

Воспитывать бережное отношение к живым существам.  

Формировать умение отличать водоплавающих животных от тех, которые живут на 

суше. Закрепить их названия, как они подают голос, где живут, чем питаются.  

Формировать умение изменять силу голоса, уметь в зависимости от ситуации 

пользоваться громким или тихим голосом.  

 

 

Вид деятельности: Природный мир 
 

Дата 

планируем

ого 

проведени

я занятия 

Дата 

фактичес

кого 

проведен

ия 

занятия 

Название  

темы 
Цели 

Коли

честв

о 

часов 

Источник 

Сентябрь 
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  Узнай и назови 

овощи 

Познакомить с овощами, 

их формой, цветом; 

закрепить знания цветов. 

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.55 

  «Осенние листья» Рассмотреть  букет из 

осенних листьев, учить 

различать цвета. 

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.58 

Итого  

за месяц: 

   2  

Октябрь 

 

  Что люди делают 

осенью. 

Познакомить с 

особенностями осенней 

природы, с трудом 

людей. Формировать 

умение рассматривать 

картину понимать, что на 

ней происходит. 

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.59 

  Лес и его обитатели Дать первоначальные 

представления о лесе и 

некоторых его 

обитателях: зайце, лисе, 

волке, медведе. 

Учить называть их и их 

детенышей Познакомить 

с образом жизни. 

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.65 

Итого 

за месяц: 

   2  

Ноябрь 

 

  Рассматривание 

картины «Зимой на 

прогулке» 

Активизировать знания о 

зиме. Учить 

рассматривать картину 

самостоятельно. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.75 

Итого 

за месяц: 

   1  

Декабрь 
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  Рассматривание 

картины «собака со 

щенятами» 

 Закрепить знания о 

взрослых животных и их 

детенышах. 

При рассматривании 

картины привлекать к 

выражению впечатлений 

на основе имеющегося 

опыта. 

Развивать речь, умение 

слушать воспитателя, 

отвечать на вопрос. 

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с. 

  Наблюдение за 

птицами. 

Дать общие 

представления о 

строении птиц размере, 

передвижении. 

Вызвать положительные 

эмоции. 

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с. 

 

Итого 

за месяц: 

    

2 

 

Январь 

 

  Зимняя прогулка Познакомить со 

свойствами снега, учить с 

помощью анализаторов 

определять свойства, 

употреблять предлог НА. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.72 

Итого 

за месяц: 

   1  

Февраль 

 

  Разноцветные 

льдинки 

Познакомить со 

свойствами воды в 

жидком и твердом 

состоянии. 

Показать, как цветная 

вода превращается в 

цветной лед. 

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.67 

 

Итого 

за месяц: 

    

1 

 

Март 

 

  Игра с водой Познакомить с 

представителем 

природного мира -  

1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  
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уткой, свойствами воды. 

Развивать понимание 

речи. 

Учить понимать смысл 

целых предложений, 

понимать и использовать 

мимику. 

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с. 

    1 Винникова Г.И. 

«Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с. 

Итого 

за месяц: 

   2  

Апрель 

 

  Рассматривание 

комнатных растений   

Познакомить с 

представителями 

природного мира-

комнатными растениями, 

их строением, показать 

способы ухода за 

растениями.  

1 Винникова 

Г.И. «Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.78 

  Рассматривание 

картины «Чья 

лодочка?» 

Закрепить знания о 

весенних явлениях 

природы; развивать речь, 

умение слушать 

воспитателя. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия с 

детьми 2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.80 

 

 

Итого 

за месяц: 

    

 

2 

 

Май 

   Познакомить детей с 

бабочкой, формировать 

правильное отношение к 

насекомым – не бояться 

бабочки, жуков, 

муравьев. 

Воспитывать бережное 

отношение к живым 

существам. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия с 

детьми  

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.81 

  Кто любит воду Учить отличать 

водоплавающих 

животных от тех, 

которые живут на суше. 

1 Винникова 

Г.И. «Занятия с 

детьми  
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Закрепить их названия, 

как они подают голос, 

где живут, чем питаются. 

Учить изменять силу 

голоса, уметь в 

зависимости от ситуации 

пользоваться громким 

или тихим голосом. 

2-3 лет: 

социальное 

развитие, 

окружающий 

мир», с.81 

Итого 

за месяц: 

   2  

Итого за 

год: 

   18  
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Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Развитие предметных действий 

Развитие предметных действий 

Развивать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, шарик). 

Формировать умение производить действия с предметами обводить форму ладошкой, катать 

ставить. 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их (кирпичик, шарик).  

Формирование умения выполнять действия с предметами: гладить ладошкой, ставить, класть, 

сооружать простейшие постройки. 

Формировать умение различать предметы по форме. 

Формировать умение сооружать простые постройки. 

Формировать умение различать предметы по форме и называть их, производить действия с этими 

предметами, обводить форму предмета, катать, ставить. 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их.  

Совершенствование предметных действий. 

Развитие умений различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

Развитие умений различать предметы контрастной величины и обозначать их словами: большой, 

маленький. 

Совершенствование предметных действий. 

Развитие умения различать контрастные по величине кубики и называть их: большие кубики, 

маленькие кубики.  

Формирование умения сооружать простые постройки 

Закрепить умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик), формировать 

умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. Продолжать формировать умение 

сооружать элементарные постройки и обыгрывать их. 

Развитие умения различать контрастные по величине шарики и называть их. 

Совершенствование предметных действий  

Развитие умения различать контрастные по величине кубики и шарики. 

Формирование умения группировать предметы по величине  

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: 

один – много 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать количество предметов: 

много – много. 

Формировать умения употреблять в речи существительные в единственном и множественном 

числе. 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами (большой, маленький). 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество: один – много 

Развитие умения различать контрастные по величине предметы и обозначать их 

соответствующими словами. 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество. 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их по количеству. 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их. 

Развитие умения различать количество предметов. 

Развитие предметных действий 

Формирование умения различать предметы по форме и называть их. 

Развитие умения различать количество предметов (много-много) 

Развитие умения формировать группы предметов и различать их количество (много – много).  
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Развитие предметных действий.  

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество, 

обозначать словами (один – много, много – много)  

Развитие умения различать предметы контрастные по величине и форме, формировать их в 

группы по количеству и обозначать в речи (большой – маленький, кубик – шарик, много – много) 

Формирование умения производить простейшие группировки предметов по форме и величине 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами. 

Формировать умение сооружать простейшие постройки. 

Формирование умения различать предметы по форме и количеству и обозначать их словами. 

Формировать умение сооружать простейшие постройки. 

Формирование умения различать предметы по форме и цвету (кубик – кирпичик). 

Развитие умения различать и показывать части своего тела. 

Формирование умения сооружать несложные постройки 

Формирование умения различать предметы по величине и по цвету. 

Развитие предметных действий 

Развитие умения слышать и называть пространственные предлоги и наречия, соотносить их с 

местом расположения конкретного предмета (в, на, под, здесь, там, тут) 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 

обозначать соответствующими словами. 

Развитие умения двигаться за взрослым в определенном направлении 

Развитие умения различать количество предметов, использовать в речи существительные во 

множественном и единственном числе. 

Развивать умение двигаться за взрослым в определенном направлении 

Развитие умения формировать группы однородных предметов, различать их количество и 

обозначать их соответствующими словами. Развитие предметных действий. 

Формирование умения различать предметы по величине и обозначать их словами. Формировать 

умение выделять цвет предметов, развивать умение сравнивать, соотносить предметы по одному 

из сенсорных признаков (цвет), украшать платье, располагая круги на силуэте платья. 

Воспитывать желание слушать короткие стихотворения. 

Формировать умение отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

Развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово. Формировать умение здороваться и 

прощаться, содействовать накоплению опыта доброжелательных  

взаимоотношений со сверстниками. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Совершенствовать умение выполнять плясовые движения по кругу; менять 

движения с изменением содержания песни. Формирование умения различать предметы по форме и 

количеству и обозначать их словами. 

Формировать умение сооружать простейшие постройки. 

 

Вид деятельности: ФЭМП 

Дата 

планиру

емого 

проведе

ния 

занятия 

Дата 

фактиче

ского 

проведе

ния 

занятия 

Название  

темы 
Цели 

Коли

честв

о 

часов 

Источник 

Сентябрь 

  Занятие 1 Развитие предметных 

действий 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 
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представлений группа 

раннего возраста 

стр.10 

  Занятие 2 Развитие предметных 

действий 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.10 

Итого 

за 

месяц: 

   2  

Октябрь 

  Занятие 3 Развивать умение различать 

предметы по форме и называть 

их (кубик, шарик). 

 Формировать умение 

производить действия с 

предметами обводить форму 

ладошкой, катать ставить. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.12 

 

  Занятие 4 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их (кирпичик, 

шарик).  

Формирование умения 

выполнять действия с 

предметами: гладить 

ладошкой, ставить, класть, 

сооружать простейшие 

постройки. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.13 

 

  Занятие 5 Формировать умение 

различать предметы по форме. 

Формировать умение 

сооружать простые постройки. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.14 

  Занятие 6 Формировать умение 

различать предметы по форме 

и называть их, производить 

действия с этими предметами, 

обводить форму предмета, 

катать, ставить. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.14 

 

  Занятие 7 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их.  

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  
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Совершенствование 

предметных действий 

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.14 

 

Итого 

за 

месяц: 

   5  

Ноябрь 

  Занятие 8 Развитие умений различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.15 

 

  Занятие 9 Развитие умений различать 

предметы контрастной 

величины и обозначать их 

словами: большой, маленький. 

Совершенствование 

предметных действий. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.16 

 

  Занятие 10 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и называть их: большие 

кубики, маленькие кубики.  

Формирование умения 

сооружать простые постройки 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.17 

 

  Занятие 11 Закрепить умение различать 

предметы по форме и называть 

их (кубик, кирпичик), 

формировать умение отвечать 

на вопросы, повторять 

несложные фразы. 

Продолжать формировать 

умение сооружать 

элементарные постройки и 

обыгрывать их. 

1 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста».  

стр. 115 

Итого 

за 

месяц: 

   4  

Декабрь 
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  Занятие 12 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

шарики и называть их. 

Совершенствование 

предметных действий  

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.18 

 

  Занятие 13 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

кубики и шарики. 

Формирование умения 

группировать предметы по 

величине  

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.18 

 

  Занятие 14 Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: один - 

много 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.19 

  Занятие 15 Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста 

стр.20 

 

Итого 

за 

месяц: 

   4  

Январь 

  Занятие 16 Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать 

количество предметов: много – 

много. 

Формировать умения 

употреблять в речи 

существительные в 

единственном и 

множественном числе. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

20 

 

  Занятие 17 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами 

(большой, маленький). 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 
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Развитие умения формировать 

группы предметов и различать 

их количество: один - много 

раннего возраста стр. 

21 

 

  Занятие 18 Развитие умения различать 

контрастные по величине 

предметы и обозначать их 

соответствующими словами. 

Развитие умения формировать 

группы предметов и различать 

их количество. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

22 

      

Итого 

за 

месяц: 

   3  

Февраль 

  Занятие 20 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их. 

Развитие умения различать 

количество предметов. 

Развитие предметных 

действий 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

23 

  Занятие 21 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и называть их. 

Развитие умения различать 

количество предметов (много-

много) 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

24 

  Занятие 22 Развитие умения формировать 

группы предметов и различать 

их количество (много – много).  

Развитие предметных 

действий.  

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

25 

  Занятие23 Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать их 

количество, обозначать 

словами (один – много, много 

– много)  

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

26 

Итого 

за 

месяц: 

   4  

Март 

  Занятие 24 Развитие умения различать 

предметы контрастные по 

величине и форме, 

формировать их в группы по 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 
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количеству и обозначать в 

речи (большой – маленький, 

кубик – шарик, много – много) 

Формирование умения 

производить простейшие 

группировки предметов по 

форме и величине 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

27 

  Занятие 25 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их 

словами. 

Формировать умение 

сооружать простейшие 

постройки. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

28 

  Занятие 26 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их 

словами. 

Формировать умение 

сооружать простейшие 

постройки. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

29 

  Занятие 27 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и цвету (кубик – кирпичик). 

Развитие умения различать и 

показывать части своего тела. 

Формирование умения 

сооружать несложные 

постройки 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

30 

  Занятие 19 Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать их по 

количеству. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

23 

Итого 

за 

месяц: 

   5  

Апрель 

  Занятие 28 Формирование умения 

различать предметы по 

величине и по цвету. 

Развитие предметных 

действий 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

31 

  Занятие 29 Развитие умения слышать и 

называть пространственные 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  
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предлоги и наречия, 

соотносить их с местом 

расположения конкретного 

предмета (в, на, под, здесь, там, 

тут) 

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

32 

  Занятие 30 Развитие умения формировать 

группы однородных 

предметов, различать их 

количество и обозначать 

соответствующими словами. 

Развитие умения двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

33 

  Занятие 31 Развитие умения различать 

количество предметов, 

использовать в речи 

существительные во 

множественном и 

единственном числе. 

Развивать умение двигаться за 

взрослым в определенном 

направлении 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

33 

      

Итого 

за 

месяц: 

   4  

Май 

  Занятие 33 Формирование умения 

различать предметы по 

величине и обозначать их 

словами.  

Развитие предметных 

действий. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

35 

  Занятие 34 

 

Формировать умение выделять 

цвет предметов, развивать 

умение сравнивать, соотносить 

предметы по одному из 

сенсорных признаков (цвет), 

украшать платье, располагая 

круги на силуэте платья. 

Воспитывать желание слушать 

короткие стихотворения. 

Формировать умение отвечать 

на вопросы, повторять 

несложные фразы. 

1 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста». 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 152 

  Занятие 35 Развивать интерес к играм-

действиям под звучащее слово. 

Формировать умение 

здороваться и прощаться, 

содействовать накоплению 

1 О.Э. Литвинова 

«Познавательное 

развитие ребенка 

раннего дошкольного 

возраста». 
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опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. Развивать 

умение подпевать фразы в 

песне (совместно с 

воспитателем). 

Совершенствовать умение 

выполнять плясовые движения 

по кругу; менять движения с 

изменением содержания 

песни. 

Планирование 

образовательной 

деятельности.   

стр. 152 

   Занятие 36 Формирование умения 

различать предметы по форме 

и количеству и обозначать их 

словами. 

Формировать умение 

сооружать простейшие 

постройки. 

1 И.А.Пономарева, 

В.А.Позина  

Формирование 

математических 

представлений группа 

раннего возраста стр. 

29 

Итого 

за 

месяц: 

   4  

Итог      

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Конструирование 

Формировать умение строить башенку-  из большого количества деталей 

Формировать умение строить две башенки разного цвета 

Формировать умение строить дорожки из кирпичиков; развивать речевую активность. 

Формировать умение производить элементарные действия с однородным 

материалом, сооружать широкую дорожку; развивать желание общаться, учить игровым действиям. 

Формировать умение детей сооружать широкие и узкие дорожки 

одновременно действовать с деталями двух видов -кубиками и кирпичиками, различать 

Формировать умение их; привлекать к общению. 

Формировать умение создавать более сложные постройки, комбинируя детали по- разному, 

различать и называть строительные детали, выбирать из 

общего количества строительного материала нужные детали                 

Продолжать обучение детей строить транспорт 

Закрепить с детьми знания о машинах, цвете и названиях деталей 

Формировать навык постройки по образцу воспитателя, развивать умение рассматривать образец. 

Учить устанавливать кирпичики по - разному и чередуя их по цвету.  

Формировать умение строить заборчики по предложению воспитателя. Формировать навык 

постройки по образцу воспитателя, развивать умение рассматривать образец. 

Формировать умение строить две скамеечки для зайчиков соответствующего размера: узкую и 

широкую 

Формировать умение детей строить узкие и широкие ворота. 

Формировать умение строить такой же домик, но с окошечком 

Продолжать учить детей самостоятельно строить домики. Предложить сделать: дверь, заборчик. 

Формировать умение строить широкую лесенку из шести кирпичиков 

Формировать умение строить горку (лесенку из трех ступенек с приставленной к ней призмой) 



57 
 

 
 

Формировать умение детей сооружать постройки, используя песок и воду 

Формировать умение детей  строить гостям - зайчикам горки по памяти 

 

Вид деятельности: Конструирование 
 

Дата 

планиру

емого 

проведе

ния 

занятия 

Дата 

фактич

еского 

провед

ения 

заняти

я 

Название  

темы 
Цели 

Коли

честв

о 

часов 

Источник 

  «Построим 

высокую 

башню"  

 

Продолжать формировать 

умение  строить башенку-

только из большого количества 

деталей 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.24 

  «Построим две 

башенки разного 

цвета» 

 

Продолжать формировать 

умение строить две башенки 

разного цвета 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.24 

Итого 

 

   2  

  « Узкая 

дорожка» 

Формировать умение строить 

дорожки из кирпичиков; 

развивать речевую активность. 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр25 

  «Широкая 

дорожка» 

 

 Формировать умение 

производить элементарные 

действия с однородным 

материалом, сооружать 

широкую дорожку; развивать 

желание общаться, учить 

игровым действиям. 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.25 

  «Широкие и 

узкие дорожки» 

 

Формировать умение детей 

сооружать широкие и узкие 

дорожки 

 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.25 

Итого 

 

   3  

  Конструировани

е «Мебель» 

(стул и стол). 

Формировать умение 

одновременно действовать с 

деталями двух видов -кубиками 

и кирпичиками, различать их; 

привлекать к общению. 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.26 

  Конструировани

е «Мебель» 

(кроватки для 

Формировать умение создавать 

более сложные постройки, 

комбинируя детали по- 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 
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кукол) одна 

узкая, другая 

широкая 

разному, различать и называть 

строительные детали, выбирать 

из 

общего количества 

строительного материала 

нужные детали 

труд в детском 

саду стр.26 

Итого 

за 

месяц: 

   2  

  «Транспорт. 

Автобус и 

грузовик» 

Продолжать обучение детей 

строить транспорт 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.27 

  «Машины по 

образцам» 

Закрепить с детьми знания о 

машинах, цвете и названиях 

деталей 

 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.27 

Итого 

за 

месяц: 

   2  

  «Заборчики» Формировать навык постройки 

по образцу воспитателя, 

развивать умение рассматривать 

образец. Учить устанавливать 

кирпичики по - разному и 

чередуя их по цвету.  

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.28 

  Заборчик по 

предложению 

воспитателя. 

 

 Формировать умение строить 

заборчики по предложению 

воспитателя. Формировать 

навык постройки по образцу 

воспитателя, развивать умение 

рассматривать образец. 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.28 

Итого 

за 

месяц: 

   2  

  «Две скамеечки 

для зайчиков 

соответствующе

го размера: 

узкую и 

широкую» 

 Формировать умение строить 

две скамеечки для зайчиков 

соответствующего размера: 

узкую и широкую 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.28 

  «Узкие и 

широкие 

ворота» 

Формировать умение детей 

строить узкие и широкие ворота. 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.28 

    2  
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  «Домик, но с 

окошечком» 

 Формировать умение строить 

такой же домик, но с 

окошечком 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.29 

  «Домик» Продолжать формировать 

умение детей самостоятельно 

строить домики. Предложить 

сделать: дверь, заборчик. 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.29 

  «Широкая 

лесенка из шести 

кирпичиков» 

 Формировать умение строить 

широкую лесенку из шести 

кирпичиков 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.31 

    3  

  «Горка, (лесенка 

из трех ступенек 

с приставленной 

к ней призмой)» 

Формировать умение строить  

горку (лесенку из трех ступенек 

с приставленной к ней призмой) 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.31 

      

  Организуется 

деятельность 

детей с песком и 

водой. 

 

Формировать умение детей 

сооружать постройки, 

используя песок и воду 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.31 

  «Горки по 

памяти для 

гостей 

зайчиков» 

 Формировать умение детей  

строить гостям - зайчикам горки 

по памяти 

1 Л.В.Куцакова 

Конструирован

ие и ручной 

труд в детском 

саду стр.31 

    2  

      

 

 

Речевое развитие. 

Виды деятельности: 

Развитие речи. 

Художественная литература (в режимных моментах). 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

Развитие речи 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.   Обучать детей 

вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 

речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  
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 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их 

действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, 

форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Приучать детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя, охотно выполнять их. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им запомнить имена товарищей, преодолеть 

застенчивость 

Формировать умение  внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы  словом и 

предложениями, состоящими из 34 слов; упражнять  в звукопроизношении голосом дом. птицы 

,обогатить и активизировать словарь по теме, воспитывать заботливое  отношение к животным. 

Формировать умение детей слушать сказку в инсценированном варианте и в обычном пересказе. 

.Вызвать желание послушать ее еще. 

Формировать способность к обобщению путем упражнения детей в подборе к глаголам 

соответствующих существительных. 

Продолжать развивать речевое внимание, побуждать детей повторять отдельные слова и фразу, 

формировать у детей определенный темп и ритм речи. Воспитывать желание слушать воспитателя 

и отвечать на вопросы. 

Побуждать детей повторять за воспитателем отдельные слова и отвечать на вопросы. 

Формировать у детей умение слушать стихотворный  текст, проговаривать звукоподражательные 

слова, выполнять движения, о которых говориться в тексте песенки. 

Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя; поощрять попытки детей 

осуществлять действия с предметами и называть их; помочь детям понять значение слов вверх – 

вниз. Научить отчетливо произносить их.  

Напомнить детям сказку «Репка», вызвать желание рассказать ее вместе с воспитателем; уточнить 

представления детей о том, какое животное что ест; активизировать в речи детей глаголы лакать, 

грызть, есть.  

Формировать умение детей дослушивать задания до конца, осмысливать его и выполнять 

соответствующие действия; различать действия, противоположные по значению (подняться вверх -  

спуститься); учить отчетливо произносить звук и.  

Совершенствовать умения детей понимать вопросы воспитателя, вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать внимание. Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается  

в потекши.С помощью султанчиков учить детей медленно выдыхать воздух через рот. Познакомить 

детей со стихотворением-загадкой, совершенствовать речевой слух. 

Упражнять детей в различении и назывании цветов ( красный, синий, желтый), выполнении заданий 

воспитателя («сделайте так-то»),  рассчитанных на понимание речи и ее активизацию.  

Познакомить детей со сказкой «Козлятки и волк», вызвать желание поиграть в сказку.  

Помочь детям понять содержание картины; в процессе рассматривания активизировать речь; учить 

договаривать слова, небольшие фразы 

Формировать умение четко произносить звуки  м - мь, п - пь, б - бь в звукосочетаниях, различать на 

слух близкие по звучанию  звукосочетания; совершенствовать память и внимание. 

Познакомить детей с новым произведением, доставить малышам удовольствие  от восприятия 

сказки. 

Укреплять  артикуляционный и голосовой аппараты детей, предлагая задания на уточнение и 
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закрепление произношения звука  ф, учить произносить звукосочетания с различной громкостью. 

Приучать детей рассматривать рисунки в книжках; рассказывать им о сверстниках, которые 

внимательно рассматривают иллюстрации. Повторить с детьми народную песенку «Пошел котик на 

торжок..» 

Формировать умение детей рассматривать картину, радоваться изображенному, отвечать на 

вопросы воспитателя по ее содержанию, делать простейшие выводы. 

Познакомить детей со сказкой «Три медведя», приучая их внимательно слушать относительно 

большие по объему художественного произведения 

Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели; учить четко и правильно произносить 

звукоподражательные слова 

Формировать умение у детей правильно называть домашних животных и их детенышей; угадывать 

животное по описанию. 

Формировать умение следить за рассказом воспитателя; добавлять слова, заканчивать фразы; 

упражнять в отчетливом произнесении звуках х. 

Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на слова аленька, черноброва; 

вызвать желание слушать потешку неоднократно; познакомить со стихотворением С.Капутикян 

Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения и совместного чтения его с 

педагогом; учить согласовывать слова в предложении 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами (приобщение к театрализованной игре) 

Помочь детям лучше запомнить сказку, вызвать желание воспроизвести диалоги между сказочными 

персонажами ( приобщение к театрализованной игре) 

Познакомить детей с произведением К.Чуковского «Путаница», доставив радость от звучного 

веселого стихотворного текста.  

Продолжать формировать умение у  детей понимать сюжет картины, отвечать на вопросы и 

высказываться по поводу изображенного.  

Продолжать приучать детей слушать рассказ без наглядного сопровождения.  

Продолжать формировать умение у детей участвовать в инсценировках, развивать способность 

следить за действиями педагога, активно проговаривать простые и более сложные фразы, отчетливо 

произносить звук э, звукоподражание эй.  

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.  

Продолжать учить детей играть и разговаривать с игрушкой, употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь» 

Помочь увидеть различия между взрослыми животными и детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, развивать инициативную речь. 

Познакомить с произведением, помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, которой все 

не нравится. 

Продолжать формировать умение у детей рассматривать картину(отвечать на вопросы, слушать 

пояснения воспитателя и сверстников, образец рассказа педагога). 

Помочь осмыслить проблемную ситуацию и попытаться выразить свои впечатления в речи .Повторить 

знакомые стихи А.Барто и познакомить со стихотворением «Кораблик».  

Познакомить с произведением, учить помогать воспитателю читать сказку, договаривая слова и 
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небольшие фразы. 

Вид деятельности: Развитие речи 
 

Дата 

планируе

мого 

проведен

ия 

занятия 

Дата 

фактичес

кого 

проведен

ия 

занятия 

Название  

темы 
Цели 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Источник 

Сентябрь 

  «Путешествие по 

комнате»  

 

Приучать детей участвовать в 

коллективном мероприятии, 

слышать и понимать 

предложения воспитателя, 

охотно выполнять их. 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.33 

  Д/игра «Кто у нас 

хороший, кто у нас 

пригожий» 

Вызвать у детей симпатию к 

сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей, 

преодолеть застенчивость 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.33 

  Рассматривание 

картины  

«Птичий двор»  

 

 Внимательно слушать и 

наблюдать, отвечать на вопросы  

словом и предложениями, 

состоящими из 34 слов; 

упражнять  в 

звукопроизношении голосом 

дом. птицы ,обогатить и 

активизировать словарь по теме, 

воспитывать заботливое  

отношение к животным. 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.34 

   

Рассказывание 

детям сказки 

«Курочка ряба». 

 Д.упр. «Кто что 

делает?» 

 Формировать умение детей 

слушать сказку в 

инсценированном варианте и в 

обычном пересказе. 

Вызвать желание послушать ее 

еще. 

Формировать способность к 

обобщению путем упражнения 

детей в подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

 

1 

 

Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.34 

      

Итого за 

месяц 

   4  

Октябрь 

  Чтение немецкой 

народной песенки  

Формировать у детей умение 

слушать стихотворный  текст, 

проговаривать 

звукоподражательные слова, 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 
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«Три веселых 

братца»  

 

выполнять движения, о которых 

говориться в тексте песенки. 

детском 

саду»стр.37 

  Дидактическая игра  

«Поручения», 

«Вверх-вниз»  

 

Совершенствовать умение 

детей понимать речь 

воспитателя; поощрять 

попытки детей осуществлять 

действия с предметами и 

называть их; помочь детям 

понять значение слов вверх – 

вниз. Научить отчетливо 

произносить их. 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.37 

  Повторение сказки 

«Репка».  

Дидактическое 

упражнение  

«Кто что ест?», 

«Скажи «а»»  

 

Напомнить детям сказку 

«Репка», вызвать желание 

рассказать ее вместе с 

воспитателем; уточнить 

представления детей о том, 

какое животное что ест; 

активизировать в речи детей 

глаголы лакать, грызть, есть.  

 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.38 

   

Дидактические 

игры  

«Поручения», 

«Лошадки»  

 

 

Формировать умение детей 

дослушивать задания до 

конца, осмысливать его и 

выполнять 

соответствующие действия; 

различать действия, 

противоположные по 

значению (подняться вверх 

-  спуститься); учить 

отчетливо произносить звук 

и.  

 

 

1 

Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.38 

  Кто к нам в гости 

пришел? 

Продолжать развивать речевое 

внимание, побуждать детей 

повторять отдельные слова и 

фразу, формировать у детей 

определенный темп и ритм речи. 

Воспитывать желание слушать 

воспитателя и отвечать на 

вопросы. 

Побуждать детей повторять за 

воспитателем отдельные слова и 

отвечать на вопросы. 

 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.35 

 

  Дидактическая игра 

«Кто пришел? Кто 

ушел?». Чтение 

Совершенствовать умения детей 

понимать вопросы воспитателя, 

вести простейший диалог со 

сверстниками, развивать 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 
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потекши «Наши 

уточки с утра…».  

 

внимание.Учить детей 

различать и называть птиц, о 

которых упоминается  в 

потекши. 

детском 

саду»стр.46 

  Дидактическое 

упражнение  

«Ветерок». Чтение 

стихотворения 

А.Барто  «Кто как 

кричит» 

С помощью султанчиков 

формировать умение  детей 

медленно выдыхать воздух 

через рот. Познакомить детей со 

стихотворением-загадкой, 

совершенствовать речевой слух. 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.47 

  Дидактические 

упражнения и игры 

с кубиками и 

кирпичиками.  

 

Упражнять детей в 

различении и назывании 

цветов (красный, синий, 

желтый), выполнении 

заданий воспитателя 

(«сделайте так-

то»),рассчитанных на 

понимание речи и ее 

активизацию. 

 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.48 

  Чтение сказки 

«Козлятки и волк»  

 

Познакомить детей со 

сказкой «Козлятки и 

волк», вызвать желание 

поиграть в сказку.  

 

1 Гербова 

В.В., 

«Развитие 

речи в 

детском 

саду»стр.49 

Итого 

за месяц: 

   4  

Декабрь 

  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. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе », 

стр. 56 

  Инсценирование 

сказки  

В.Сутеева «Кто 

сказал мяу?»  

 

Познакомить детей с новым 

произведением, доставить 

малышам удовольствие  от 

восприятия сказки. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 
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группе», стр. 

57 

  Дидактическая игра 

«Далеко – близко»  

 

Укреплять  артикуляционный и 

голосовой аппараты детей, 

предлагая задания на уточнение 

и закрепление произношения 

звука  ф, учить произносить 

звукосочетания с различной 

громкостью. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

58 

  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..» 

 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

59 

  Рассматривание 

сюжетной  

картины «Дед 

мороз»   

 

Формировать умение у  детей 

рассматривать картину, 

радоваться изображенному, 

отвечать на вопросы 

воспитателя по ее содержанию, 

делать простейшие выводы. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

63 

Итого 

за месяц: 

   5  

Январь 

  Чтение сказки 

Л.Н.Толстого  

«Три медведя»  

 

Познакомить детей со сказкой 

«Три медведя», приучая их 

внимательно слушать 

относительно большие по 

объему художественного 

произведения 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

65 

  Дидактическая игра 

«Устроим кукле 

Упражнять детей в правильном 

назывании предметов мебели; 

1 Гербова 

В.В., 
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комнату» 

Дидактическое 

упражнения на 

произношение 

звуков д, дь. 

учить четко и правильно 

произносить 

звукоподражательные слова 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

67 

  Дидактическое 

упражнение  

«Чья мама? Чей 

малыш?»  

 

Формировать умение  у детей 

правильно называть домашних 

животных и их детенышей; 

угадывать животное по 

описанию. 

1 Гербова 

В.В., 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

68 

Итого 

за месяц: 

   3  

Февраль 

  Составление 

рассказа на тему  

«Как мы птичек 

кормили»  

 

 Формировать умение детей 

следить за рассказом 

воспитателя; добавлять слова, 

заканчивать фразы; упражнять 

в отчетливом произнесении 

звуках х. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

71 

  Чтение потешки 
«Наша Маша 
маленька», 
стихотворения  

С.Капутекян 

«Маша обедает»  

 

Помочь детям понять 

содержание потешки, обратить 

внимание на слова аленька, 

черноброва; вызвать желание 

слушать потешку 

неоднократно; познакомить со 

стихотворением С.Капутикян 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

72 

  Повторение 

стихотворения 

С.Капутикян 

«Маша обедает». 

Дидактическая игра 

«Чей, чья, чье»  

Вызвать у детей удовольствие 

от восприятия знакомого 

произведения и совместного 

чтения его с педагогом; учить 

согласовывать слова в 

предложении 

1 Гербова 

В.В., 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 
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группе», 

стр.73 

  Инсценирование 

сказки  

«Теремок»  

 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами 

(приобщение к 

театрализованной игре) 

 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

74 

Итого 

за месяц: 

   4  

Март 

  Знакомство с 

рассказом  

Я.Тайца «Поезд»  

 

Помочь детям лучше запомнить 

сказку, вызвать желание 

воспроизвести диалоги между 

сказочными персонажами  

( приобщение к 

театрализованной игре) 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

74 

   Познакомить детей с 

произведением 

К.Чуковского «Путаница», 

доставив радость от 

звучного веселого 

стихотворного текста.  

 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

79 

  Рассматривание 

сюжетной картины 

«Дети играют в 

кубики»  

 

Продолжать формировать 

умение у детей понимать 

сюжет картины, отвечать 

на вопросы и 

высказываться по поводу 

изображенного.  

 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей», 

стр. 78 
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  Рассказывание 

произведения 

К.Ушинского 

«Гуси» без 

наглядного 

сопровождения 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.  

 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», стр. 

80 

Итого за 

месяц: 

   4  

Апрель 

  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.  

 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

82 

  Дидактическое 

упражнение 

«Как можно 

медвежонка 

порадовать?»  

Продолжать формировать 

умение  детей играть и 

разговаривать с игрушкой, 

употребляя разные по форме и 

содержанию обращения. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

83 

  Чтение сказки 

«Маша и медведь» 

Познакомить детей с русской 

народной сказкой «Маша и 

медведь» 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», стр. 

84 

  Рассматривание 

картин из серии 

Помочь увидеть различия 

между взрослыми животными и 

1 Гербова 

В.В., 
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«Домашние 

животные» 

детенышами, обогащать и 

активизировать словарь, 

развивать инициативную речь. 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», 

стр86 

  Чтение 

произведения  

К.Чуковского 

«Путаница»  

 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказ без наглядного 

сопровождения.  

 

1  

Итого 

за месяц: 

   4  

Май 

  Чтение сказки А и 

П.Барто «Девочка-

ревушка» 

Познакомить с произведением, 

помочь понять малышам, как 

смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», 

стр.89 

  Рассматривание 

картины «Дети 

кормят курицу и 

цыплят». Игра в 

цыплят. 

Продолжать формировать 

умение у детей рассматривать 

картину(отвечать на вопросы, 

слушать пояснения воспитателя 

и сверстников, образец рассказа 

педагога). 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе», 

стр.90 

  Дидактическое 

упражнение «Так 

или не 

так?».Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Кораблик»  

Помочь осмыслить 

проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свои 

впечатления в речи. 

Повторить знакомые стихи 

А.Барто и познакомить со 

стихотворением 

«Кораблик».  

1 Карпухина 

Н.А. 

Конспекты 

занятий в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада, с.91 
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  Чтение сказки 

В.Бианки «Лис и 

мышонок 

Познакомить с произведением, 

помогать воспитателю читать 

сказку, договаривая слова и 

небольшие фразы. 

1 Гербова 

В.В., 

Максакова 

А.И. 

«Занятие по 

развитию 

речи в 

первой 

младшей 

группе 

детского 

сада», стр.93 

Итого 

за месяц: 

   4  

Итого  

занятий  

за год: 

     

 

 

Художественная литература (в режимных моментах) 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности. 
Развивать умения воспринимать небольшие по объему потешки, сказки, рассказы без наглядного 

сопровождения. Развивать умение слушать потешку, песенку, сказку, рассказ, следить за 

развитием действия, понимать содержание. Развивать умение отвечать на простейшие вопросы. 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста, подражать действиям персонажа. 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать его без наглядного сопровождения. Ввести в 

словарь детей слова, обозначающие действия. Развивать восприятие, внимание, память. 

Воспитывать интерес к чтению. 

Познакомить детей с новым для них произведением. Предоставить возможность «поиграть» в 

героев стихотворения.  Поощрять самостоятельное творчество детей, подражание голосам и 

повадкам героев стихотворения. 

Формировать у детей интерес к театральным действиям. Вызвать эмоциональный отклик. 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам 

Помочь детям понять содержание русской народной песенки, учить детей водить хоровод, 

сопровождать свою речь соответствующими движениями. Вызвать эмоциональный отклик. 

Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию, сочетая существительное с 

прилагательным. Развивать внимание, память, умение действовать по сигналу. Воспитывать 

интерес к стихам. 

Формировать у детей интерес к обрядовой поэзии. Вызвать эмоциональный отклик. 

Воспитывать у детей умение слушать и воспринимать художественное произведение, при 

повторном слушании произносить отдельные слова из текста. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Привлекать детей к посильному участию в театрализованном представление. Способствовать 

формированию навыка перевоплощаться в образы сказочных героев. 
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Формировать умение детей воспринимать художественный текст без наглядного сопровождения, 

побуждать повторять отдельные слова при повторном чтение текста. 

Формировать умение у детей договаривать слова в коротких стихах. Развивать внимание, память. 

Воспитывать интерес к чтению фольклора. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на произведения.  Помочь понять их содержание, 

оценить поступки героев. 

Формировать умение у детей договаривать слова, фразы. Развивать внимание, память, умение 

говорить достаточно громко. Воспитывать интерес к стихам. 

Познакомить детей с новой формой устного народного творчества загадками. Помочь детям 

понять содержание загадок, учить отгадывать. 

Формировать умение у детей слушать и понимать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Развивать внимание, память, усидчивость. Воспитывать интерес к окружающим 

природным объектам – птицам. 

Закреплять у детей умение играя с пальчиками самостоятельно проговаривать текст. Продолжать 

формировать интерес к обрядовой поэзии. 

Познакомить детей с новыми для них произведениями, понимать их содержание, оценивать 

поступки героев, проговаривать их самостоятельно, отвечать на вопросы воспитателя по тексту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ознакомление с художественной литературой (в ходе режимных моментах) 

 

 I неделя II неделя III неделя IV неделя 

с 

е 

н 

т 

я 

б 

р 

ь 

«НАША МАША 

МАЛЕНЬКА…» - 

чтение рус. н. 

потешки. 

Цель: Воспитывать у 

детей умение слушать 

и воспринимать 

художественное 

произведение, при 

повторном слушании 

произносить 

отдельные слова из 

текста, подражать 

действиям персонажа. 

«ОГУРЕЧИК, 

ОГУРЕЧИК!..» чтение 

потешки. 

Цель: Воспитывать у детей 

умение слушать и 

воспринимать 

художественное 

произведение, при 

повторном слушании 

произносить отдельные 

слова из текста, подражать 

действиям персонажа 

Е. Чарушин «Утка». 

Познакомить детей с 

рассказом, учить 

слушать его без 

наглядного 

сопровождения. 

Ввести в словарь детей 

слова, обозначающие 

действия. Развивать 

восприятие, внимание, 

память. Воспитывать 

интерес к чтению. 

 

«КТО КАК КРИЧИТ» 

 А. Барто - чтение 

Цель: Познакомить 

детей с новым для них 

произведением. 

Предоставить 

возможность 

«поиграть» в героев 

стихотворения.  

Поощрять 

самостоятельное 

творчество детей, 

подражание голосам и 

повадкам героев 

стихотворения. 
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о 

к 

т 

я 

б 

р 

ь 

«КОЛОБОК» 

настольный театр. 

Цель: Формировать у 

детей интерес к 

театральным 

действиям. Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

«МИШКА» А. Барто-

чтение стихотворения. 

Цель: Воспитывать у детей 

умение слушать и 

воспринимать 

художественное 

произведение, при 

повторном слушании 

произносить отдельные 

слова из текста. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

«ЗАИНЬКА, 

ПОХОДИ…» 

хороводная игра. 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки, учить детей 

водить хоровод, 

сопровождать свою 

речь 

соответствующими 

движениями. 

«ПОШЁЛ КОТИК НА 

ТОРЖОК…» чтение 
Рус. н. потешки. 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

н 

о 

я 

б 

р 

ь 

С. Михалков 

«Котята». 

Цель: формировать 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию, сочетая 

существительное с 

прилагательным. 

Развивать внимание, 

память, умение 

действовать по 

сигналу. Воспитывать 

интерес к стихам. 

 

«ЗАЙКА, ЗАЙКА, ЧТО 

СТОБОЙ?» хороводная 

игра. 

Цель: Помочь детям понять 

содержание русской 

народной песенки, учить 

детей водить хоровод, 

сопровождать свою речь 

соответствующими 

движениями 

 

«СКАЗКА О 

ГЛУПОМ 

МЫШОНКЕ» 

С.Маршак – чтение 

стихотворения. 

Цель: Познакомить 

детей с новым для них 

произведением. Учить 

слушать поэтический 

текст. 

«ПЕТУШОК, 

ПЕТУШОК» чтение 

потешки. 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

«КАРАВАЙ» 

хороводная игра. 

Цель: Формировать у 

детей интерес к 

обрядовой поэзии. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

«СЛОН» А. Барто- 

чтение. 

Цель: Воспитывать у детей 

умение слушать и 

воспринимать 

художественное 

произведение, при 

повторном слушании 

произносить отдельные 

слова из текста. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

 

 

«ТЕРЕМОК» 

настольный театр. 

Цель: Привлекать 

детей к посильному 

участию в 

театрализованном 

представление. 

Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощаться в 

образы сказочных 

героев. 

«КУРОЧКА» 

Е.Чарушин - чтение. 

Цель: Формировать 

умение детей 

воспринимать 

художественный текст 

без наглядного 

сопровождения, 

побуждать повторять 

отдельные слова при 

повторном чтение 

текста. 



73 
 

 
 

я 

н 

в 

а 

р 

ь 

 

 

«Котауси и Мауси» в обр. 

К. Чуковского. 

Формировать умение у 

детей договаривать слова в 

коротких стихах. Развивать 

внимание, память. 

Воспитывать интерес к 

чтению фольклора. 

 

«ЗЕРКАЛО» рус. н. 

хороводная игра. 

Цель: Формировать у 

детей интерес к 

народному устному 

творчеству. 

«Цыпленок» 

К.Чуковский– чтение 

сказки. 

Цель: Вызвать у детей 

эмоциональный отклик 

на произведение.  

Помочь понять её 

содержание, оценить 

поступки героев. 

 

ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

«АЙ, КАЧИ-КАЧИ-

КАЧИ» - чтение 

потешки. 

Цель: Помочь детям 

понять содержание 

русской народной 

песенки. Вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

«РЕПКА» настольный 

театр. 

Цель: Привлекать детей к 

посильному участию в 

театрализованном 

представление. Способ-

ствовать формированию 

навыка перевоплощаться в 

образы сказочных героев. 

«ЧИКИ-ЧИКИ-

ЧИКАЛОЧКИ» - 

заучивание на изусть 

потешки. 

Цель: Помочь детям 

запомнить песенку и 

проговаривать её 

вместе с воспитателем. 

А. Барто «Самолет». 

Формировать умение у 

детей договаривать 

слова, фразы. Развивать 

внимание, память, 

умение говорить 

достаточно громко. 

Воспитывать интерес к 

стихам. 

 

м 

а 

р 

т 

«ПУТАНИЦА» 

К.Чуковский – 

чтение сказки. 

Цель: Познакомить 

детей с доброй и 

весёлой сказкой, 

вызвать желание 

воспроизводить 

звукоподражания; 

учить 

импровизировать по 

сказке. 

 

«ЛОШАДКА» А.Барто 

Заучивание наизусть. 

Цель: Помочь детям 

запомнить и с минимальной 

помощью воспитателя, 

читать стихотворение. 

«ИДЁТ КОЗА 

РОГАТАЯ» -

пальчиковая игра. 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

обрядовой поэзией. 

Развивать речь 

посредством мелкой 

моторики. 

«ЗАЮШКИНА 

ИЗБУШКА» -чтение 

рус. н. сказки. 

Цель: Познакомить 

детей с новой сказкой. 

Помочь понять её 

содержание, оценить 

поступки героев. 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 

«КОМОЧЕК ПУХА, 

ДЛИНОЕ УХО» - 

загадывание загадок. 

Цель: Познакомить 

детей с новой формой 

устного народного 

творчества загадками. 

Помочь детям понять 

«КОТ, ПЕТУХ И ЛИСА» - 

показ пальчикового 

театра. 

Цель: Познакомить детей с 

новой рус. н. сказкой. 

Формировать интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

Л.Н. Толстой «У 

Вари был чиж» 

Формировать умение у 

детей слушать и 

понимать 

художественное 

произведение без 

наглядного 

сопровождения. 

Развивать внимание, 

«СОРОКА-

БЕЛОБОКА» -

пальчиковая игра. 

Цель: Закреплять у 

детей умение играя с 

пальчиками 

самостоятельно 

проговаривать текст. 

Продолжать 
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содержание загадок, 

учить отгадывать. 

 

память, усидчивость. 

Воспитывать интерес 

к окружающим 

природным объектам – 

птицам. 

 

формировать интерес к 

обрядовой поэзии. 

м 

а 

й 

«ГУСИ-ЛЕБЕДИ» - 

чтение рус. н. сказки. 

Цель: Познакомить 

детей с новой сказкой. 

Помочь понять её 

содержание, оценить 

поступки героев. 

«ПОД СОСНАМИ, ПОД 

ЁЛКАМИ…» - загадывание 

загадок. 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

загадками, учить понимать 

смысл загадки. 

«ДОЖДИК-

ДОЖДИК, ПОЛНО 

ЛИТЬ» - заучивание 

потешки. 

Цель: Помочь детям 

запомнить песенку и 

проговаривать её 

самостоятельно. 

«ЗЕМЛЯНИЧКА» 

Н.Павлова – чтение. 

Цель: Познакомить 

детей с новым для них 

произведением. Учить 

отвечать на вопросы 

воспитателя по тексту. 

 

Методическое обеспечение 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

2.Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.- М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

 

4. Художественно-эстетическое развитие.  

Виды деятельности: 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Третий год жизни. 1-ая  младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

- рисование 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, рисовать  совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в рисовании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу.  



75 
 

 
 

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и 

правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические 

умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

- лепка 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) 

несложные изображения в лепки ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

Музыкальная деятельность 

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой 

 

Содержание работы 

Рисование 

Продолжать формировать умение у  детей рисовать  точки пальчиками. 

Познакомить детей с техникой рисования пальчиками. Показать приемы рисования точек 

Формировать умение у детей правильно держать поролоновый тампон за кончик тремя пальцами 

.развивать мелкую моторику пальцев 

Продолжать формировать умение у детей рисовать пальчиками точки и предметы круглой формы. 

Воспитывать доброту и отзывчивость. 

Продолжать формировать умение у детей рисовать пальчиками точки, распределяя их по всему 

листу. 

Формировать умение у детей аккуратно, мазками в одном направлении закрашивать вырезанный из 

плотной бумаги силуэт предмета  с помощью поролонового тампона. 

Формировать умение у детей рисовать  на крупе пальчиком линии .Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

Формировать умение у детей правильно держать кисть , набирать краску на ворс. Рисовать кистью 

круглые предметы  и аккуратно закрашивать их. 

Формировать умение у детей рисовать гуашью  с помощью поролонового тампона  округлые и 

овальные формы. 

Познакомить детей с техникой печатания печатками из картофеля; формировать умение у детей 

рисовать кистью круги ,    ориентируясь на образец. 

Продолжать формировать умение у детей правильно держать кисть , набирать краску на ворс; 

рисовать округлые предметы. 

Формировать умение у детей рисовать пальчиками вертикальную линию ,состоящую из точек. 

Формировать умение у детей рисовать кистью методом « примакивания». Развивать речь и 

мышление. 

Познакомить детей с понятием « лучик», формировать умение у детей рисовать пальчиками 

короткие линии, круг, глаза, рот. Развивать мелкую моторику рук. 

Формировать умение у детей рисовать  кистью короткие линии сверху вниз на всей плоскости листа. 

Формировать умение у детей рисовать кистью волнистые линии. Упражнять в речевом дыхании 

Познакомить детей с техникой печатания ладошкой; формировать умение у детей опускать в гуашь 

всю ладошку  и делать отпечатки. Развивать восприятие, внимание. 
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Вид деятельности: Рисование 

\ 

  Тема Цель  Источник 

   Сентябрь   

Дата 

планируем

ого 

проведени

я занятия 

Дата 

фактич

еского 

провед

ения 

заняти

я 

    

  «Зернышки для 

цыплят» 

Продолжать формировать 

умение у  детей рисовать  

точки пальчиками.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.34 

  «Мой любимый 

дождик» 

Познакомить детей с 

техникой рисования 

пальчиками. Показать 

приемы рисования точек. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.33 

  « Следы от 

улиток»(рисова

ние 

поролоновым 

тампоном) 

Формировать умение у детей 

правильно держать 

поролоновый тампон за 

кончик тремя пальцами 

.развивать мелкую моторику 

пальцев. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.36 

  « Звездное 

небо»(рисовани

е пальчиками) 

Продолжать формировать 

умение у детей рисовать 

пальчиками точки и 

предметы круглой формы. 

Воспитывать доброту и 

отзывчивость. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.38 

итого      

               Октябрь   

  « Падающий 

снег»(рисовани

е пальчиками) 

Продолжать формировать 

умение у детей рисовать 

пальчиками точки, 

распределяя их по всему 

листу.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.39 
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  « Закрасим 

елку»(закрашив

ание 

поролоновым 

тампоном) 

Формировать умение у 

детей аккуратно, мазками 

в одном направлении 

закрашивать вырезанный 

из плотной бумаги силуэт 

предмета  с помощью 

поролонового тампона.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.40 

  « Помоги 

зайчику»(рисов

ание пальчиком 

на крупе) 

Формировать умение у детей 

рисовать  на крупе 

пальчиком линии 

.Воспитывать отзывчивость 

и доброту.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.41 

  « 

Мяч»(рисование 

кистью) 

Формировать умение у детей 

правильно держать кисть , 

набирать краску на ворс. 

Рисовать кистью круглые 

предметы  и аккуратно 

закрашивать их. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.42 

итого      

                 Ноябрь   

  « Воздушные 

шары»(рисован

ие поролоновым 

тампоном) 

Формировать умение у детей 

рисовать гуашью  с 

помощью поролонового 

тампона  округлые и 

овальные формы. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.43 

  « 

Тарелки(рисова

ние оттисков 

печатками из 

картофеля) 

Познакомить детей с 

техникой печатания 

печатками из картофеля; 

формировать умение у детей 

рисовать кистью круги ,    

ориентируясь на образец. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.45 

  «Мышонок в 

норке»(закраши

вание кистью) 

Продолжать формировать 

умение у детей правильно 

держать кисть , набирать 

краску на ворс; рисовать 

округлые предметы. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.46 

  « Весенняя 

капель» 

Формировать умение у детей 

рисовать пальчиками 

вертикальную линию 

,состоящую из точек. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.47 
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  « Праздничный 

салют» 

Формировать умение у детей 

рисовать кистью методом « 

примакивания». Развивать 

речь и мышление. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.48 

Итого      

               Декабрь   

  « Ласковое 

солнышко»(рис

ование 

пальчиками)  

Познакомить детей с 

понятием « лучик», 

формировать умение у детей 

рисовать пальчиками 

короткие линии, круг, глаза, 

рот. Развивать мелкую 

моторику рук.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.50 

  « Спрятались в 

траве» 

Формировать умение у детей 

рисовать  кистью короткие 

линии сверху вниз на всей 

плоскости листа. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.51 

  « 

Волны»(рисова

ние кистью) 

Формировать умение у детей 

рисовать кистью волнистые 

линии. Упражнять в речевом 

дыхании.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.54 

  « 

Осьминог»(рисо

вание 

ладошкой) 

Познакомить детей с 

техникой печатания 

ладошкой; формировать 

умение у детей опускать в 

гуашь всю ладошку  и делать 

отпечатки. Развивать 

восприятие, внимание. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтезстр.53 

Итого      

                Январь   

 

Содержание работы 

  Лепка 

 

Формировать умение у детей делать большой шар из пластилина ,скатывая его круговыми 

движениями  на дощечке. 

Вызвать интерес к лепке, познакомить со свойствами пластилина: мнется, скатывается, 

расплющивается, рвётся. 

Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Формировать умение у детей   отрывать кусочки пластилина , скатывать их между ладоней  и 

расплющивать их пальцем сверху. 

Сформировать умение у  детей скатывать маленькие шарики из пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху, приучать слушать народные сказки. 

Формировать умение у детей скатывать прямыми движениями  вперед-назад по дощечке  

«колбаски» из пластилина . 

Формировать у детей умение сплющивать пластилиновый шар между ладоней , придавая ему 

форму лепешки. 
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Продолжать формировать умение у детей скатывать шарики круговыми движениями между 

ладоней. Развивать речь и мышление. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми движениями 

рук. 

Развивать речь и мышление. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми движениями 

рук. 

Развивать речь и мышление. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать маленькие шарики круговыми движениями  

ладоней .Развивать внимание и восприятие. 

Продолжать формировать умение у детей скатывать большой шар между ладонями и придавать 

ему форму яблока. 

 

Закреплять умение детей скатывать шар круговыми движениями между ладоней .развивать речь и 

мышление. 

Продолжать формировать у детей умение скатывать шарики  из пластилина  круговыми 

движениями ладоней , раскатывать столбики  на картоне движениями вперед –назад. 

Продолжать формировать умение у детей раскатывать на дощечке движениями вперед-назад 

пластилиновые столбики и соединять их. 

Продолжать формировать умение у детей раскатывать прямыми движениями рук приблизительно  

одинаковые столбики и соединять их концы. 

Формировать умение у детей создавать образ игрушки .прикрепляя друг к другу пластилиновые 

шарики. 

Формировать умение у детей скатывать между ладонями шарик , а из него на дощечке прямыми 

движениями рук раскатывать столбик 

Формировать у детей умение отрывать маленькие кусочки пластилина ,скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем сверху на ограниченном пространстве. 

 

Вид деятельности: Лепка 

 

Дата 

планир

уемого 

провед

ения 

заняти

я 

Дата 

фактич

еского 

провед

ения 

заняти

я 

                                          

Название  

     темы 

 

 

                       Цели 

Коли

честв

очас

ов 

 

 

          Источник  

  « У ежика 

иголки» 

Формировать умение у детей 

делать большой шар из 

пластилина ,скатывая его 

круговыми движениями  на 

дощечке.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.13 
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  «Печенье 

для кота» 

Вызвать интерес к лепке, 

познакомить со свойствами 

пластилина: мнется, 

скатывается, расплющивается, 

рвётся. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.7 

  «Подсолнух

» 

Формировать умение у детей   

отрывать кусочки пластилина , 

скатывать их между ладоней  и 

расплющивать их пальцем сверху.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.10 

  «Съешь 

моего 

яблочка» 

Сформировать умение у  детей 

скатывать маленькие шарики из 

пластилина и расплющивать их 

пальцем сверху, приучать слушать 

народные сказки. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.8 

   « Баранки» Формировать умение у детей 

скатывать прямыми движениями  

вперед-назад по дощечке  

«колбаски» из пластилина . 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-Синтез 

стр.14 

  « Вкусный 

пирог» 

Формировать у детей умение 

сплющивать пластилиновый шар 

между ладоней , придавая ему 

форму лепешки. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.18 

  « Конфеты» Продолжать формировать умение 

у детей скатывать шарики 

круговыми движениями между 

ладоней. Развивать речь и 

мышление.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.20 

  « 

Новогодняя 

елка» 

Продолжать формировать умение 

у детей скатывать маленькие 

шарики круговыми движениями 

рук. 

Развивать речь и мышление. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.15 

  « Нос для 

снеговика»  

Продолжать формировать умение 

у детей скатывать маленькие 

шарики круговыми движениями  

ладоней .Развивать внимание и 

восприятие.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.17 

  « Яблоко» Продолжать формировать умение 

у детей скатывать большой шар 

между ладонями и придавать ему 

форму яблока.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.21 
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  « Колобок»  Закреплять умение детей 

скатывать шар круговыми 

движениями между ладоней 

.развивать речь и мышление.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.23 

  « Цветные 

карандаши» 

Продолжать формировать у детей 

умение скатывать шарики  из 

пластилина  круговыми 

движениями ладоней , 

раскатывать столбики  на картоне 

движениями вперед –назад. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.25 

  « Самолет»  Продолжать формировать умение 

у детей раскатывать на дощечке 

движениями вперед-назад 

пластилиновые столбики и 

соединять их. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.25 

  « Окно для 

петушка» 

Продолжать формировать умение 

у детей раскатывать прямыми 

движениями рук приблизительно  

одинаковые столбики и соединять 

их концы. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.27 

  « 

Неваляшка» 

Формировать умение у детей 

создавать образ игрушки 

.прикрепляя друг к другу 

пластилиновые шарики. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.31 

  « 

Погремушка

»  

Формировать умение у детей 

скатывать между ладонями шарик 

, а из него на дощечке прямыми 

движениями рук раскатывать 

столбик.  

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.30 

  « Пирожки 

для 

Машеньки»  

Формировать у детей умение 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина ,скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем 

сверху на ограниченном 

пространстве. 

 Д. Н. Колдина Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет. 

Издательство Мозаика-

Синтез стр.19 

 

Методическое обеспечение 

1 Д. Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Издательство Мозаика-Синтез  

. 

2.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года.  М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

 

«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 
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опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

 Обеспечивать смену деятельности  детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей  двигательной и интеллектуальной активности детей. 

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка условиям детского сада. 

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными свободными движениями , рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

  Содержание образовательной деятельности 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

 Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 40-30 см), перелезание 

через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 

1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

воспитателем с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка 
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Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз — вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо — влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

 Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

 Совместные с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями.  совместные игры небольшими группами. Игры,  в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание); выразительность 

движений,  умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Описание вариативных   форм, способов, методов и средств  

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

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила гуманистические детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность 

прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения  развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 



84 
 

 
 

            Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми   и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 - самостоятельную деятельность детей;  

 - взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы. 

 

Формы реализации Программы. 

 

Образовательная деятельность. 

 игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, режиссёрские,  подвижные игры имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры 

с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными 

изменениями в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного 

пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 
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 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

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

песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия 

детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, 

игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), 

комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок,  авторских 

стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений; 

  

Особенности организации образовательной деятельности 

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация – форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 

является обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, нового 

знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций – формирование у детей новых умений  в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать 

и делать выводы. 

   В процессе непосредственно организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы, 

разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает 

детей к школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей 

к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО.   
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – это 

дидактические , развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с содержанием 

непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 

деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение средств и форм 

познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется воспитателем как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи.    

  Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно – творческой деятельности.  Художественное восприятие произведений искусства 

обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между познавательно – 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, проведение 

которых соответствует  действующим требованиям СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов воспитатель, 

по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые  и  

практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

      Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно – 

гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение 

воспитателя с детьми. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Младший дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая 

деятельность (в 

режимных 

моментах) 

 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в малой группе) 

 Игра 
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Социальный мир 

 

Развиваем ценное 

отношение к 

труду (в 

режимных 

моментах) 

 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

(в режимных 

моментах) 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

- Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

                             Познавательное развитие 

Природный мир 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

 

 

Конструирование 

(в режимных 

моментах) 

-Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

-Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

  

                                       Речевое развитие 

Развитие речи. 

 

Художественная 

литература (в 

режимных 

моментах). 

 

 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 

 

 

  

                   Художественно-эстетическое развитие 

- рисование,  

- лепка, 

 - аппликация 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
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Музыкальная 

деятельность, 

 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение 

 

 

                         Физическое развитие 

Физическая 

культура 

 

Становление у 

детей ценностей 

здорового образа 

жизни, овладение 

его элементарными 

нормами и 

правилами (в 

режимных 

моментах). 

 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

- Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности  

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом, содержанием ОД может быть деятельность художественного 

характера. Достоинствами формы явлются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности 

Количество форм 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам Ежедневно 

Игра  (сюжетно-ролевая игра с правилами и другие виды игр) 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

 

2 раза в неделю 

Детская студия 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская форма 

Сенсорно игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой деятельности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

Музыкально- театральная гостинная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) 
Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 
-- 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—4 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х 

часов. 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Распределение времени в течение дня 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе  

режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика с 
музыкальным сопровождением 

4 – 5 минут ежедневно 

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

1.3.Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно 6 - 10 минут 

1.4. Закаливание: 

-воздушные ванны 

- босохождение 

-ходьба по массажным дорожкам 

-водное закаливание 

 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

Ежедневно после дневного сна 

— 

1.5. Дыхательная гимнастика — 

2.Физкультурные мероприятия 

2.1. Физкультурные занятия в 
спортивном зале 

2 раза в неделю по 10 минут 

2.2.Физкультурные занятии на 
свежем воздухе 

— 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники  
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3.3.Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в месяц 

3.4.Дни здоровья  

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования  

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

Методы и средства реализации Программы: 

 

• Проектная деятельность 

• Проблемно-поисковая  (исследовательская ) деятельность 

• ТРИЗ 

• Метод моделирования 

• Дифференцированное обучение 

• Деятельностный  метод 

• Интегрированное обучение 

• Проблемно-игровое обучение 

• Здоровьесберегающие технологии 

• Компьютерные технологии 

• Технология «Ситуация» 

Методы развития коммуникации 

 

Наглядные Словесные Практические 

Метод непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии. 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

-Решение маленьких логических задач, загадок. 

-Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 

-Беседы на этические темы. 

-Чтение художественной литературы. 

-Рассматривание иллюстраций. 

-Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 

-Просмотр телепередач, видеофильмов. 

-Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

-Показ действий. 

-Пример взрослого и детей. 

-Целенаправленное наблюдение. 

-Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

-Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 
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-Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

-Придумывание сказок. 

-Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению 

детей с социальным миром 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  анализ  

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и 

классификация 

-Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Воображаемая  

ситуация 

Придумывание 

сказок 

Игры-

драматизации 

Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

 

 Прием предложения 

и обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 

- Беседа 

 

- Повторение 

- Наблюдение  

Экспериментирован

ие 

-Создание 

проблемных ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы музыкального развития 

Наглядные Словесные Слухово

й 

Словесно

-слуховой 

Практические Игровой 

сопровождение 

музыкального 

ряда 

изобразительным

, показ движений 

беседы о 

различных 

музыкальны

х жанрах 

слушание 

музыки 

пение разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведени

е мелодий 

музыкальны

е игры 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя)         

-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

-образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

 

-повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений 

в игровой форме; 

-проведение упражнений 

в соревновательной форме 

 

Методы эстетического воспитания: 
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- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания;  

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического убеждения;  

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной художественной практики; 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

 

Особенности организации ОД: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы     

организации 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей  (сотрудничество, партнерство)  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная  игравоспитателя  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, 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. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми знаний и умений по  

художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных  и литературных 

произведений  и  свободное общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 
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Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах детской 

деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.); общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная активность; 

 

 

Способы направления поддержки детской инициативы . 

 

в соответствии с психолого-педагогическими требованиями 

 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и 

овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой , используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и 

др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче 

будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Особенности взаимодействия 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; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

 

Задачи: 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1-ой младшей группы. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
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 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с  

 ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

 знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

 информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

 образование родителей (семинаров, мастер- классов); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в  прогулках, экскурсиях,  

конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в 

разработке Маршрутов выходного дня). 

 

III. Организационный раздел  

1 Обязательная часть 

 

 

 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

 

1.1.Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие игровую 

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

совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми.  
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В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. В 

группе оборудованы центры: центр книги,  центр развивающих игр, центр театрализованной 

деятельности, центр познавательно-исследовательской  деятельности. 

Предметная среда меняется по мере изучения нового материала. 

 Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в  группе 

имеется  центр двигательной активности, содержащий следующее оборудование: спортивный 

инвентарь, нетрадиционное физическое оборудование, массажные дорожки,  картотека подвижных 

игр и атрибуты к ним, комплексы утренней зарядки и бодрящей гимнастики. 

 Для художественно- эстетического развития функционирует музыкальный зал. В группе 

имеются: 

             музыкальный центр, в содержание которого входzт музыкальные инструменты, 

музыкальные дидактические игры; 

театрализованный центр, в содержание которого входят  костюмы, атрибуты для 

театрализованной деятельности, разнообразные виды театров: пальчиковый, настольный и др.;  

маски - шапочки, музыкальные инструменты, маленькая ширма для настольного театра; 

центр художественного творчества имеющий: карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

акварельные и гуашевые краски, цветные мелки, пластилин, дощечки для лепки, стеки, альбомы, 

различные виды бумаги и  картона, ножницы, штамповки и трафареты, емкости для воды и 

разведения красок, а также разнообразный вспомогательный материал для использования 

нетрадиционных техник рисования.  

Для познавательного и речевого развития в группе:  

              Центр опытно-экспериментальной деятельности включающий в себя уголок открытий, 

экологический уголок (уголок природы).             

              Уголок открытий содержит  микроскоп , бумага, , надувные шары, трубочки для коктейлей,  

жёлуди, семена, поролон, мерные чашки, вёдра пластмассовые, совки, формочки, палочки для 

рисования и т. п.  

Экологический уголок (уголок природы)включает полки для комнатных растений, комнатные 

растения, шкафчики с инвентарём по уходу за комнатными растениями. 

Центр конструирования ,в котором содержатся разные виды конструкторов,  дидактических и 

развивающих игр; 

  Центр математики включает в себя: 

 Наборы счетных палочек, раздаточный материал «Веселый счет», 

 счёты, линейки, мелкие  игрушки  для  счёта, набор  геометрических  объёмных  форм,  плоскостные 

геометрические  фигуры, демонстрационный материал «Веселый счет». 

             

).    

 Дидактические  игры:  «Форма»,  «Величина», «Подбери  по  размеру»,    «Геометрическое  лото»,  

«Сложи  узор»,   «Времена  года»,  «Части  суток»  и др. 

           Центр книги: 

- русские народные сказки;  

 - песенки, потешки, заклички, небылицы; 

 - стихотворения русских поэтов;  

 - рассказы детских писателей;   

 - наборы картинок: домашние животные с детенышами, птицы, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежды, посуды, мебели,  транспорта, предметы обихода; 

-  серии картинок из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 

социально - бытовые ситуации). 
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Для социально-коммуникативного развития: центр сюжетной игры, в котором находятся 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм:  

-  «Магазин; 

-  «Больница»; 

-  «Кухня»; 

- «День рождение у куклы»; 

- «Куклы на прогулке»; 

- «Купание куклы»; 

- «Детский сад; 

-  «Семья; 

- «Больница»; 

- «Парикмахерская»; 

- «Зоопарк; 

-  «Автобус»; 

-  «Магазин игрушек»; 

 

Центр трудовой деятельности детей содержит материал и оборудование для различных видов 

труда: 

 хозяйственно-бытового (тазик, тряпочки, клеенка, ведро, швабра, клеенчатые фартуки, 

веревка, прищепки и пр.); 

 труда в природе ( лейки, опрыскиватель, грабли, лопатки); 

 ручного труда (бумага, ножницы, клей, схемы для оригами и др.) 

Группа оснащена оборудованием для разнообразных видов детской деятельности в помещении и на 

участках. Созданы условия для совместной и индивидуальной деятельности детей. 

Решение  программных образовательных  задач осуществляется в ходе режимных 

моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности,  в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 В группе накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно -

информационного и художественного направления. Он постоянно пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий. 

 

Литература: 
 

         1.  Авдеева Н. Н , Князева О.Л.. «Безопасность». СПб.: «Детство- ПРЕСС», 2002. 

 

        2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей во 

второй младшей группе детского сада. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. 

 

      3.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. СПб.: Детство  ПРЕСС,2015. 

 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика- Синтез, 2016. 
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    5.Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование. 3-4 года. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

     6. Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

     7. Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду.- Ростов-на –Дону: Феникс, 2008. 

 

    8. Д. Н. Колдина Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Издательство Мозаика-Синтез 

 

      9. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста.- М.: Владос, 

2004. 

 

      10 . Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений.  

 

 11 . Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр с детьми 2-7 лет.-  М. Мозаика Синтез, 2015 

 

     12. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 

      13 . Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.  М.: ТЦ Сфера, 

2015.  

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

Технические средства для реализации ООПДОО: проигрыватель, ноутбук, картотека  с 

детскими песнями, сказками и мультфильмами. 

 

Развивающая среда участка  

Участок детского сада озеленен, на участке  крытая веранда с  песочницей. На участке есть 

физкультурное оборудование (футбольные ворота, баскетбольные корзины, лабиринты, «полоса 

препятствий», «дорожка здоровья»)  и малыми игровыми формами. Ежегодно силами сотрудников 

высаживается деревья,  цветы.  

Имеется спортивная площадка, где  размещено спортивное оборудование, яма для 

прыжков. 

На территории участка оформлена разметка по правилам дорожного движения и 

организации подвижных игр. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. Режим пребывания детей в детском 

саду  составлен  с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

особенностями детей. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  2-3 года   

В ДОУ  НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 

Режим дня на холодный период год 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ В ДОУ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

Режимные моменты Группа 

раннего 

возраста 

(2-3года) 

Длительность 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми  

7.00-7.30 

 

30 минут 

 

Самостоятельная деятельность  7.30-8.05 35 минут 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 5мнут 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 30 минут 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.40-9.00 20 мин 

Непосредственно образовательная деятельность (1)  9.00-9.10- 1 п 

9.15-9.25- 2 п 

10минут /10 минут 

 

Непосредственно образовательная деятельность  (2) 9.35- 9.45- 1п. 

9.50- 10.00- 2п 

10мин/ 10мин 

Самостоятельная деятельность  9.10- 9.15 

9.25- 9.35 

9.45- 9.50 

5 мин 

10 мин 

5 мин 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.00- 10.20 20 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20- 11.50 1час 30минут 

Самостоятельная деятельность  на прогулке  10.50- 11.50 1 час 

Возвращение с прогулки  11.45- 11.50 5 минут 

Подготовка к обеду, обед  11.50-12.20 30 минут 

Подготовка ко сну, сон  12.20-15.10 2часа 50 минут 
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Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.10-15.20 10 минут 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.35 15 минут 

Непосредственно образовательная деятельность  15.35-15.45 

15.50-16.00 

 

10 минут/10 минут 

Самостоятельная деятельность  15.45- 15.50 

16.00-16.10  

5 мин 

10минут 

Подготовка к ужину, ужин  16.10 -16.35  25 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка.  16.35-18.05  1час 30 минут 

Самостоятельная деятельность на прогулке 17.35-18.05 30минут 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  18.05-19.30  25минут 

Общий подсчет 

времени 

 

 

Занятия  20 минут в день / 9 занятий (1час 

30мин) в неделю 

Прогулка  3 часа 

Самостоятельная 

деятельность 

 2часа  40 мин  

 

 

Объём образовательной нагрузки 

1.2.Календарный учебный график 

 

Содержание Группа 

младшего дошкольного 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Количество групп 1 

Адаптационный  

период 

- 

Начало учебного года 02.09.2020 

Окончание  учебного года 31.05.2021 

Период  каникул 01.01.2021 

08.01.2021 

Продолжительность 

учебного года                     (неделя), всего, в том числе: 

 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 



102 
 

 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество  ОД в неделю 9 

Длительность  ОД 10 мин 

Максимальный перерыв между НОД 10 мин. 

Объем недельной  образовательной нагрузки  (без учета 

дополнительных образовательных услуг): 

 

1ч. 30 мин 

 1 половина дня 1 ч.  30мин 

 2 половина дня - 

Летний оздоровительный период 

 

с  

03.06.2021-30.08.2021 

 

Режим работы ДОУ: 5 -  дневная рабочая неделя, с 6.30 до 18.30 

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 

Праздничные дни: 4 ноября; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января;   23 февраля;  8 марта;    1,  9 мая;   

12,  июня 

 

   Учебный план  

Вид деятельности                        1 младшая группа (2-3 года) 

 Кол- во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол- во в год  

ОО Физическое развитие 

Физическая культура  

 

2 

 

8 

 

76 

 

 

ОО Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1 

 

4 

 

38 

 

ОО Познавательное развитие 

Природный мир 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(ФЭМП) 

Конструирование 

 

0,5 

1 

 

1 

2 

4 

 

4 

19 

38 

 

38 

ОО Социально- коммуникативное развитие  

Социальный мир 

 

0,5 

 

2 

 

19 

 

 

ОО Художественно- эстетическое развитие  

- рисование 1 4 38  
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- лепка 

- аппликация 

Музыкальная деятельность 

1 

 

2 

4 

 

8 

38 

 

76 

Всего в неделю :  10  

 

 

В основе  организации образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 

планирование 

 Цель:  построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы  дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

В каждой возрастной группе выделена тема, которая  разделенна на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 

группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей 

 

 

 



104 
 

 
 

Примерное тематическое   планирование во первой младшей группе 

 

Тема 

 

Подтема 

 

Варианты            

итогового 

мероприятия 

Взаимодействие  с 

родителями 

 

    

 

С
ен

тя
б

р
ь
1
 н

ед
ел

я
 Детский 

сад 

 

1Детский сад – страна детства 

2. Кто за нами ухаживает в 

детском саду. 

3.Мои любимые игрушки. 

4. Растения моей группы. 

 Создание альбома 

«Детский сад - 

волшебная страна» 

Участие в создании 

альбома «Детский сад 

- волшебная страна» 

 

  С
ен

тя
б

р
ь
 2

 н
ед

ел
я
 

 

 

 

Как мы 

растем 

1.Мое тело 

2.Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» 

3.Мои помощники 

4.Я и моя семья 

 

Выставка рисунков 

« Моя семья» 

Участие и помощь в 

организации выставки 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Путешеств

ие вокруг 

света 

. 1.Знакомство с глобусом. 

2.Наша Земля. 

3. Помощники в путешествии: 

глобус, карта. 

4. Кругосветное путешестви 

Викторина 

«Лучше нет родного 

края» 

Консультация 

«Путешествие с 

детьми» 

С
ен

тя
б

р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Осень, 

осень в 

гости 

просим. 

1.Осень золотая. 

2. Овощи на огороде. 

3.Фрукты в саду. 

4. Птицы осенью. 

5.Труд людей осенью. 

Выставка рисунков и 

поделок из при-

родного материала с 

родителями 

«Осень золотая» 

Участие в 

изготовление поделок 

и помощь в 

организации выставки. 
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О
к
тя

б
р
ь
  

1
 н

ед
ел

я
 

 

Семь 

цветов 

радуги. 

1. Путешествие в красную и 

желтую страну. 

2. Путешествие в зелёную и 

голубую страну. 

3. Путешествие в фиолетовую 

страну. 

4.Путешествие оранжевую и 

синюю страну. 

5. Семеро цветных братцев. 

Музыкальное 

развлечение 

« Цветной хоровод 

красок   

Участие в 

музыкальном 

развлечении. 

О
к
тя

б
р
ь 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Кто 

заботится о 

нас в 

детском 

саду. 

1. Наш любимый воспитатель.          

2. Труд помощника 

воспитателя. 

3. Повара готовят вкусно. 

4. Чем мы занимаемся детском 

саду. 

5.Я прививок не боюсь. 

 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Детский сад» 

Консультация  для 

родителей 

«Маленький 

помощник» 

О
к
тя

б
р
ь
  

  
 3

 н
ед

ел
я
 

 

 

Я и моя 

семья. 

1.Какой я. 

2.Мои родители. 

3.У нас в гостях бабушка и 

дедушка. 

4. Домашние опасности.(ОБЖ) 

5.Как мы проводим выходные с 

семьёй. 

 

 

Фотоколлаж 

«Моя семья» 

 

 

 

Помощь в создании 

фотоколлажа 

О
к
тя

б
р
ь 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Домашние 

животные 

и птицы. 

1.Наша ферма. 

2.Птичий двор. 

3.Кто чей малыш? 

4.Кто что даёт  (продукты 

питания) 

5.Наши четвероногие друзья. 

(живой уголок) 

 

Развлечение 

«Бабушкин дворик» 

 

Помощь в создании 

макета «Наша ферма» 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

 

 

Кто живет 

в лесу? 

 

1.Животные наших лесов. 

2.Где,  чей домик. 

3.Детёныши. 

4.Жизнь диких зверей осенью. 

5.Бережное отношение к 

природе. 

 

Выставка работ 

детского творчества 

«Мишка- 

косолапый» 

 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре. 

Н
о
я
б

р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Наша 

одежда, 

обувь и 

головные 

уборы 

1.Наша одежда. 

2.Наша обувь. 

3.Головные уборы. 

4.Кто стирает нам одежду. 

5. 

 

Выставка работ 

детского творчества 

«Сарафан для 

белочки» 

 

Принять участие в 

выставки детских 

работ. 

Н
о
я
б

р
ь
 

3
  
н

ед
ел

я
 

 

Мой дом. 

1.Мебель,  которая нас 

окружает. 

2.Мои  любимые игрушки. 

3.Чем я люблю заниматься 

дома. 

4.Как вести себя дома и в 

гостях. 

 

 

Развлечение 

«День рождения  

Петрушки» 

 

Консультация для 

родителей 

«Режим дня ребенка в 

выходные дни » 

Н
о
я
б

р
ь
  

4
 н

ед
ел

я
 

 

Наша 

кухня и 

посуда. 

1. Из чего мы едим. 

2.Что окружает нас на кухне. 

3.Продукты питания. 

4. Кто нам готовит. 

5.Вредные продукты. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Семья» 

Консультация для 

родителей 

«Питание детей в 

осеннее – зимний 

период» 

Д
ек

аб
р
ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Здравствуй

, зимушка 

зима. 

1.Пришла зима. 

2.Зимние забавы. 

3. Птицы, зимующие в наших 

краях. 

4. Покормите птиц зимой. 

 

Изготовление и 

вывешивание 

птичьих столовых. 

 

Помощь в 

изготовлении 

Кормушек для птиц. 
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Д
ек

аб
р
ь
  

2
 н

ед
ел

я
 

 

Транспорт 

1.Мы едем, едем, едем,.. 

2.Высоко летим, далеко глядим. 

3.Плыл по морю кораблик. 

4.Кто нас перевозит. 

5.Осторожно, дорога! (ОБЖ, 

ПДД) 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Едем, плывём, 

летим...» 

 

Помочь в 

приобретение 

атрибутов к игре. 

Д
ек

аб
р
ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Моё 

чудесное 

тело 

1.Наши ручки и ножки. 

2.Мои глаза, уши, нос. 

3.В гости к Зубной Щётке. 

4.Мальчики и девочки. 

5. Вредные и полезные 

продукты. 

 

Спортивное 

развлечение 

«Путешествие в 

страну здоровья» 

 

Консультация для 

родителей 

«Закаливание детей 

дома» 

Д
ек

аб
р
ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Новый год 

на пороге. 

1.Зимой и летом одним цветом. 

2.Что принесла с собой зима. 

3. Готовимся к встрече Нового 

года. 

4. Новогодняя сказка. 

 

Организация 

выставки «Зимняя 

сказка». 

Праздник «Ёлочка, 

ёлочка зелёная 

иголочка» 

Участие в празднике и 

в организации 

выставки. 

Изготовление 

атрибутов к празднику 

Я
н

в
ар

ь 

2
 н

ед
ел

я
 

О хороших 

привычках 

и манерах. 

1.Вежливые слова. 

2. Мы дружные ребята. 

3. Учимся делиться игрушками. 

4.Встречаем гостей. 

5.Наши хорошие и плохие 

привычки. 

Игра – инсценировка  

«Медвежонок - 

невежда» 

Помощь в 

изготовлении 

атрибутов к игре. 

Я
н

в
ар

ь 

3
 н

ед
ел

я
 

 

 

Я вырасту 

здоровым. 

(ЗОЖ) 

1. Как сохранить здоровье. 

2. Кто помогает тебе быть 

здоровым. 

3. Правила здорового питания. 

4.Витамины вокруг нас. 

 

Спортивный 

праздник 

«За здоровьем в 

зимний лес» 

 

Консультация для 

родителей  

«Моя здоровая семья» 
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Я
н

в
ар

ь 

4
 н

ед
ел

я
 

Мой дом, 

мой город. 

1. Город в котором я живу. 

2.Улицы нашего города. 

3.Мои любимые места. 

4. Мой адрес. 

Создание стенгазеты 

«Мои любимые 

места в городе» 

 

Помощь в 

изготовлении 

стенгазеты. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Народная 

культура и 

традиции. 

1.Устное народное творчество. 

2.Народная игрушка. 

3.Народные промыслы. 

4. Игры и забавы. 

Фольклорный 

праздник 

«Весёлые 

посиделки» 

 

Участие в празднике, 

организация чаепития. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Волшебни

ца водичка. 

 

1. Что такое вода, знакомство с 

капелькой. 

2.Капелька в гостях у огромной 

тучки. 

3.Зачем нужна вода? 

4.Кто живёт в воде? 

5.Чудо водичка. 

 

Игра-эксперимент 

«Капелька-

путешественница» 

Консультация для 

родителей «Значение 

игр- экспериментов 

для младших 

дошкольников» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

 

В гостях у 

сказки. 

1.Сказка в гости к нам пришла. 

(знакомство со сказкой, как 

одной из форм фольклора) 

2.Стихи и рассказы. 

3.Сказки А.С.Пушкина. 

4. Весёлые вечера в теремке 

(потешки, загадки, пословицы) 

 

Драматизация 

сказки 

«Теремок» 

 

 Помочь в 

приобретение 

атрибутов к сказке. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

4
н

ед
ел

я
 

 

Наши 

защитники. 

1.Мой папа. 

2.Профессия моего папы. 

3.Защитники нашей страны. 

4.Кто прославил наш город. 

 

Музыкальный – 

праздник 

«Наши защитники» 

 

Участие в празднике 
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М
ар

т 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Друзья 

птиц 

1. Кто нас окружает 

2.Перелётные  и зимующие 

птицы. 

3. Птицы у нас дома. 

4.Как мы помогаем птицам. 

 

 Выставка 

детского творчества 

Рекомендации  

« Добру учим в 

детства» 

Подготовка  к 

конкурсу кормушек 

 

М
ар

т 

2
 н

ед
ел

я
 

 

Мамин 

праздник. 

1.Мамочка моя любимая. 

2.Мамы всякие нужны, мамы 

всякие важны. 

3.Бабушка милая, бабушка 

любимая. 

 

Музыкальный 

праздник 

«Праздничная 

капель» 

 

Участие в празднике 

М
ар

т 

3
 н

ед
ел

я
 

Свойства 

материалов 

1. Из чего сделаны наши 

игрушки. 

2. Наша безопасность  в 

наших руках 

3. Что плавает, что тонет. 

4. Свойства песка, воды, 

глины. 

 

Игра – 

экспериментировани

е «Что из чего» 

Изготовление книжек- 

малышек 

«  Из чего сделано?..» 

М
ар

т 

4
 н

ед
ел

я
 

Опасности, 

которые 

нас 

подстерега

ют 

1. 1.Спички детям не 

игрушка. 

2. 2.Уроки Айболита 

(лекарственные средства) 

 3.Незнакомые кошки и собаки 

4.Когда незнакомый человек  

приходит в дом 

 

Викторина 

«Знатоки правил 

безопасности» 

Изготовления 

иллюстративного 

материала для беседы 

с детьми 

А
п

р
ел

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Весна 

пришла. 

1.Приметы весны. 

2.Деревья и кустарники. 

3. Встречаем пернатых друзей. 

4.Берегите птиц. 

 

 

Праздник 

«День птиц» 

 

Помощь в 

изготовление 

скворечников 
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А
п

р
ел

ь
 

2
 н

ед
ел

я
 

 

 

Мой друг 

«Светофор

ик». 

(ПДД) 

1.Правила движения. 

2 Как вести себя на дороге. 

3.Красная шапочка идёт в 

гости.(виды транспорта, 

понятия 

«улица», «дорога», «тротуар» 

4. 

 

Развлечение (ПДД) 

«Поможем 

Смешарикам» 

 

Изготовление 

атрибутов к игре 

 

А
п

р
ел

ь
 

3
 н

ед
ел

я
 

Все работы 

хороши. 

1. Кем работают мамы и 

папы 

2.  Труд повара в детском 

саду 

3. Я прививок не боюсь- 

если надо уколюсь 

(медсестра и врач) 

4. Труд парикмахера 

 

Создание 

альбома «Все 

работы хороши» 

Организация 

фотовыставки  

«Профессии наших 

мам и пап» 

Изготовление шапочек 

для ролевых игр 

А
п

р
ел

ь
 

4
 н

ед
ел

я
 

 

На лугу и 

на озере. 

1. Пёстрые бабочки, важные 

жуки. 

2.Кто живёт в воде?. 

3.Мы – друзья природы. 

4.Осторожно, 

насекомые!(ОБЖ) 

 

Выставка детских 

работ  

« Чудо на ладошке» 

 

Беседа с родителями 

«Осторожно, 

насекомые!» 

 
М

ай
 

1
 н

ед
ел

я
 

 

Растения 

на нашем 

участке. 

1. Первые цветы. 

2. Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик. 

3.Растения на нашем участке. 

4.Труд людей весной. 

5.Мы помощники. 

 

  Развлечение  

 «Весеннее                     

настроение» 

 

Создание книжки- 

малышки о растениях 

наших участков 

М
ай

  

2
 н

ед
ел

я
  

  День  

Победы 

1.Дружат дети всей Земли. 

2. Кто нас защищает. 

3. Кругосветное путешествие . 

4. Мои бабушки и дедушки 

 

Тематическая беседа 

«Нам нужен мир» 

 

 

Подготовка атрибутов 

для ролевых игр 
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М
ай

 

3
 н

ед
ел

я
 

Солнце, 

воздух, и 

вода. 

1. Неживая природа 

2.Безопасность на природе. 

3.Если хочешь быть здоров. 

4.Наблюдение за солнцем. 

Выставка рисунков  

 «Как я буду 

закаляться» 

Создание своими 

руками  буклета 

«Если хочешь быть 

здоров- закаляйся» 

М
ай

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Приметы 

лета. 

1.Скоро лето. 

2.Мы играем на участке 

3. Беседа о насекомых. 

4.Цветы лета. 

Праздник 

День защиты детей. 

 

Помощь в проведении 

праздника 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

          Праздники:  «День знаний», «День матери», «День народного единства», «День флага», 

«День города». 

 Развлечения: «День воспитателя», «День космонавтики». 

 Фольклорные праздники :  «Широкая масленица», «Троица», «Святки». 

 Экологические праздники: «День Земли», «День птиц», «День воды», участие в городских 

экологических акциях. 

 Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» , «День здоровья», 

«Мама, папа, я - спортивная семья, «Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога» 

 Конкурсы: «Вместо елки - букет», « Лучший зимний участок», « Лучший летний участок», 

« Лучший рисунок», «Лучший чтец », «Лучший огород на подоконнике». 

          Городские олимпиады, спартакиады, фестивали, конкурсы: «Дорога глазами 

детей»,«Умники и умницы», «Быстрее, выше, сильнее», «Липецкая звездочка», «Юный художник». 

 

 

2.Организационный раздел 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

        Содержание образовательной области по краеведению направлено на достижение цели по 

формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

о Красной книге Липецкой области. 

 ознакомление с картой Липецкой области (своего города, поселка); 

 

Организация предметно-развивающей среды по краеведению 
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- Уголки по краеведению в группах 

- Уголок старины 

- Уголок по нравственно- патриотическому воспитанию 

- Макеты 

- Альбомы, иллюстрации 

- Карты 

- Фотографии города Липецка 

- Аудио, видео версии сказок 

- Методическая, краеведческая, художественная литература 

- Буклеты, наборы 

 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация Программы 

 

Категория детей. На которые ориентирована Программа 

 

Программу осваивают дети от 1,5 до 3 лет: группа общеразвивающей направленности 

 

   Программа переделяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

требования к условиям реализации Программы. 

     Образовательная программа дошкольного образования  состоит из трех разделов: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и 

подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста, а также планируемые результаты 

освоения программы. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

 - описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей; 

Организационный  раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации предметно-пространственной среды. 

    В данном направлении используются  методические пособия и дидактические материалы. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений имеется в каждом разделе 

Программы. 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов 

детей, а также возможностями педагогического коллектива ДОУ. 
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Программа по краеведению   направлено на достижение цели по формированию целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

-воспитание любви к родному дому, уважения к родителям и их труду. 

-формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

 

  

Обеспечение реализации образовательных областей 

в Парциальных (примерных) программах. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. -88с.  

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 20мая 2015 г. №2/15 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании 

самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 

при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, осознание 

ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком (вербального, 

невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по общению, 

каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  
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Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

Формы работы: 

 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 беседы с родителями 

 экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

 дни открытых дверей 

 показ открытых занятий 

 проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

 консультации 

 информация на сайте ДОУ 

 родительские собрания 

 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 

 совместные социально значимые акции 

 совместная трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 


