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I раздел 
Целевой

1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 77 города Липецка (далее Программа) разработана в 
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования».

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе.

1.2 Цели и задачи реализации программы
Цели программы:
-развитие личности детей дошкольного возраста в разных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей;
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей

Для достижения целей решаются следующие задачи:
-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;
-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (далее -  преемственность основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования);

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - 
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества;

-  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 
развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности;

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка, ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. Программа 
построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств.

При разработке Программы основополагающими стали лучшие традиции отечественного дошкольного 
образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 
воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 
творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин).



Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 
художественный уровень используемых произведений культуры, возможность развития всесторонних 
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. 
Ветлугина, Н. С. Карпинская).

1) полноценное проживание ребенком раннего и дошкольного возраста, обогащение детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 
котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 
образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 
деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту 
и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.

Значимыми для составления Программы стали:
Характеристика возрастного периода физического и психического развития детей: 2-3 лет.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. 
Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.

1.4. Индивидуальные особенности развития воспитанников учреждения в 2014-2015г. учебном 
__________________________________  году___________________________ _________________

Название группы Возраст Количество групп Численность детей
Группа раннего возраста 2-3 года 1 28

Характеристики особенностей развития детей

Индивидуальные особенности контингента детей
Образовательный процесс осуществляется с учётом индивидуальных особенностей детей.

Паспорт здоровья воспитанников

Название группы 1-я группа 
здоровья

2-я группа 
здоровья

3-я группа 
здоровья

4-я группа 
здоровья

Группа раннего возраста № 6 15 13 - -

Возрастные особенности детей 2 - 3-х лет.
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 с 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.

1.5. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 
перешагивание и пр.).

1.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Планируемые результаты работы по краеведению

«Родные истоки»
К  трём годам:

-  ребёнок проявляет интерес и эмоционально реагирует на произведения русского фольклора; с небольшой 
помощью взрослого или самостоятельно может рассказать небольшие потешки;

-  активно включается в исполнение небольших детских народных песен с характерными движениями;
-  различает среди кукол и может назвать народную игрушку матрёшку; активно включается в игры с ней;
-  может показать элементы русского костюма (рубаха, сарафан, платок).

II раздел 
Содержательный

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребёнка

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Третий год жизни. Первая младшая группа.

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.
- 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 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 
особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. 
Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. Определение ярко выраженных 
эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 
узнавание на картинках.



Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, 
название их, понимание заботы родителей о детях.
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание 
правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят 
«спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его 
примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 
хороводных играх.
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания 
(колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию 
детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 
выстроить в определенной последовательности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности
- 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.
- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 
любопытство при восприятии природных объектов.
- 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).

Содержание образовательной деятельности
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа 
расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. 
Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают 
пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при 
условии резких различий.
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, 
где много, находят и называют один, два предмета.
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без 
соотнесения с данным цветом.
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 
«опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые 
доступны ребенку для непосредственного восприятия.
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 
также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни.
Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 
организмов.
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
J  Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;
П Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 
используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;
1 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие,
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или 
действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 
поверхности).
Содержание образовательной деятельности
Связная речь.



Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на 
обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую 
речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, 
понимать ее содержания.
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход 
ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 
связи и зависимости объектов.
В словарь входят:
□ названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;
J  названия некоторых трудовых действий и собственных действий;
1 имена близких людей, имена детей группы;
J  обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и 
сверстников.
Грамматическая правильность речи.
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно -
ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 
посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.
Звуковая культура речи.
Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое 
несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 
предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа 
по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его 
мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение 
своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 
эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности
-  Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 
направленности, рисовать, лепить 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, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 
замыслу.
-  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.
-  Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к 
подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.
Содержание образовательной деятельности
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 
материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними 
можно делать: игрушки -  играть, посуда -  используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека 
(барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 
простых элементов росписи предметов народных промыслов.
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание 
того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 
изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции 
взрослого.
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название 
деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: на 
основе готовых основ -  нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.



Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие 
пьесы для детей) в живом исполнении
взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя-элементы 
плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые 
роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Задачи образовательной деятельности:
□ Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию 
интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.
П Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, 
особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.
П Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 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
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, 
построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.
Освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 
подвижных игр и их правил.
Формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное
направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не 
мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 
перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 
брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 
предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее 
значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же -  
на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы

Формы реализации Программы

• по количеству воспитанников -
• по видам детской деятельности

индивидуальная, подгрупповая и групповая (фронтальная) формы.

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности
Игровая,
трудовая,
коммуникативная

Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 
развлечения, игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 
коллективные поручения, дежурства и коллективный труд 
викторины, реализация проектов и др.

Познавательно-исследовательская Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных 
ситуаций, беседы, викторины, реализация проектов и др.

Коммуникативная,
восприятие художественной 
литературы

Беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, творческие, 
дидактические и подвижные игры и др.

Рисование, лепка, аппликация,
конструирование,
музыкальная деятельность

Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 
музыкально-дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 
развлечения и др.

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, эстафеты, 
физкультурные занятия, гимнастика, физкультминутки, игры- 
имитации, физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, 
прогулки, реализация проектов.



Содержание образовательной программы реализуется в различных видах детской деятельности в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей:

Для детей от 2 до 3 - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность.

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня.

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативной деятельности:

С самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
развивающие и логические игры;

Г музыкальные игры и импровизации;
L речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
Г самостоятельная деятельность в книжном уголке;
L самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
Г самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:
С развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений;
Г создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
Г постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 
подходов, поощрять детскую инициативу;

С тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 
до конца;

Г ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу;

С «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 
но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае.

L поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчества.

М ладшая группа
Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 
детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 
животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Необходимым условием реализации содержания общеобразовательной программы ДОУ является 
психологическое сопровождение образовательного процесса.

Направления деятельности педагога-психолога
• Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 
дошкольника.
• Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
• Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.
• Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре).
• Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.
• Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального 
напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 
жизнедеятельности детей).
• Участвует в подготовке детей к обучению в школе (активизация внимания и памяти).



Организация регламентированной образовательной деятельности на пятидневную неделю по 
реализации обязательной части образовательной программы в группах общеразвивающей 

_____________________________________направленности_____________________________________
вид деятельности Возрастные группы детей

1 -  3 года
Двигательная деятельность

Физическая культура 2
Познавательно-исследовательская деятельность

Познавательное развитие 3
Коммуникативная деятельность, восприятие художественной литературы

Развитие речи 1
Чтение художественной литературы

Изобразительная деятельность, конструирование
Рисование 1
Конструирование
Лепка 1
Аппликация

Музыкальная деятельность
Музыка 2
Общее количество 10

2.4 Особенности взаимодействия педагогов с семьями
воспитанников

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и 
развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения.

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы:
-  партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;
-  единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения;
-  помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей;
-  постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных 

результатов.
Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие:

-  защита прав ребёнка в семье и детском саду;
-  воспитание, развитие и оздоровление детей;
-  детско-родительские отношения;
-  взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;
-  коррекция нарушений в развитии детей;
-  подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются:
-  изучение семьи;
-  привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;
-  изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;
-  просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;
-  работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по вопросам 

воспитания, обучения и оздоровления дошкольников проводят квалифицированные специалисты: 
педагог-психолог, заместитель заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники)

2.5 Модель взаимодействия педагогов с родителями:
Направления Содержание Формы работы

Педагогический
мониторинг

• Изучение своеобразия семей, 
особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, которые 
возникают в разных семьях, степени 
удовлетворённости родителей 
деятельностью ДОУ.

• Выявление интересов и потребностей 
родителей, возможностей конкретного 
участия каждого родителя в 
педагогическом процессе детского сада.

• Знакомство с семейными традициями.

• Анкетирование родителей
• Беседы с родителями
• Беседы с детьми о семье
• Наблюдение за общением 

родителей и детей

Педагогическая
поддержка

• Оказание помощи родителям в 
понимании своих возможностей как

• Беседы с родителями
• Психолого-педагогические



родителя и особенностей своего ребёнка.
• Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных традиций.
• Сплочение родительского коллектива.

тренинги
• Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших)
• Дни открытых дверей
• Показ открытых занятий
• Родительские мастер-классы
• Проведение совместных детско- 

родительских мероприятий, 
конкурсов

Педагогическое 
образование родителей

• Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской 
психологии.

• Удовлетворение образовательных 
запросов родителей.

• Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга).

• Консультации
• Дискуссии
• Информация на сайте ДОУ
• Круглые столы
• Родительские собрания
• Вечера вопросов и ответов
• Семинары
• Показ и обсуждение 

видеоматериалов
• Решение проблемных 

педагогических ситуаций
• Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей
Совместная 
деятельность педагогов 
и родителей

• Развитие совместного общения взрослых 
и детей.

• Сплочение родителей и педагогов.
• Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 
образовательного процесса.

• Проведение совместных 
праздников и посиделок

• Заседания семейного клуба
• Оформление совместных с 

детьми выставок
• Совместные проекты
• Семейные конкурсы
• Совместные социально 

значимые акции
• Совместная трудовая 

деятельность

Сотрудничество с семьями воспитанников педагоги организуют: 
при непосредственном общении - в ходе бесед, консультаций, на собраниях, организации совместных 

детско-родительских мероприятий (праздник, досуг, проектная деятельность и другие формы), 
опосредованно - при получении информации из различных источников: стендов, выставок детских работ, 

фотовыставок, буклетов, официального сайта учреждения, переписки (в том числе электронной).
2.6 Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их семей.
Социально-коммуникативное развитие представлено программой «Родные истоки»

Цель: воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 
культурному наследию русского народа и формирование у них чувства сопричастности к малой родине.

Задачи:
• познакомить детей с культурными традициями русского народа, фольклором России;
• познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных умельцев, предметами 

старинного быта, народным костюмом;
• прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края;
• формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и культурным 

событиям родного города и страны;
• дать первичные представления о культурных и исторических достопримечательностях города Липецка;
• воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков;
• выявлять и поддерживать семейные традиции;
• приобщать воспитанников к поисковой деятельности.

Разделы Распределение содержания по возрастным группам
1-я младшая группа

Русский -Создать условия для непосредственного погружения детей в



фольклор мир русского фольклора путем активного использования 
педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм 
(потешек, пестушек, поговорок), слушания народных мелодий, 
разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных
песен, а также через организацию совместных детско-родительских посиделок, развлечений и 
праздников.
-Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки)

Народная 
игра и 
игрушка

-Познакомить детей с народной игрушкой Матрешкой через 
игры с матрешками, разучивание небольших стихотворений и 
песенок про матрешку; украшение матрешек с использованием 
нетрадиционных приемов рисования

Русский
народный
костюм

-Дать детям элементарные представления о русском народном 
костюме путем ряжения в него при участии в праздниках 
и развлечениях (познакомить с элементами костюма 
-  рубаха, сарафан, платок).
-Учить находить и называть элементы русского костюма 
(сарафан, платок) на игрушках-матрешках

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, 
чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование 
событий, связанных с жизнью города (День рождения города), празднование памятных дат, связанных с 
жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке 
краеведения, создание макетов, коллажей, проектная деятельность.

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными
областями:

Образовательная область Задачи
Социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, 
родному дому, проявление на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям 
русского народа, стремление сохранять национальные ценности. 
Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в 
игровой деятельности.
Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально - 
значимых событиях, происходящих в городе (чествование ветеранов, 
социальные акции и т.п.)
Знакомить детей с правилами безопасного поведения в городе («Как 
правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на 
улице города» и др.);
Привлекать детей к участие в совместном с воспитателем труде на 
участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, 
подкормка птиц, живущих в городе).

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Липецкого края.
Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 
Формировать представления о животном и растительном мире 
Липецкого края, о заповедных местах, о Красной книге Липецкого края; 
Способствовать формированию у детей интереса к поисковой 
деятельности.
Привлекать детей к созданию карт города, составлению маршрутов 
экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 
открыток, символов, значков.

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, 
обсуждение и составление рассказов о народных игрушках и 
промыслах, о профессиях липчан, участие в придумывании сказок и 
историй.
Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о 
событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях 
родного города.

Художественно-эстетическое
развитие

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; 
воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций русского народа.



Формировать практические умения по приобщению детей к различным 
народным декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы русского народа. 
Обеспечить необходимую двигательную активность детей при 
организации целевых прогулок и экскурсий.
Способствовать приобщению дошкольников к здоровому образу жизни 
через знакомство детей со спортивными объектами и представителями 
различных видов спорта.

Содержание данного раздела программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, 
а также в процессе проведения непосредственно образовательной деятельности, праздников и тематических 
проектов через следующие формы работы с детьми: беседы, рассматривание, различные виды игр, 
организация выставок, коллекционирование, творческие мастерские, просмотр слайдов и видеофильмов о 
городе, проектно-поисковая деятельность, праздники, досуги, составление рассказов, экскурсии, целевые 
прогулки, виртуальные экскурсии, игровые обучающие ситуации, празднование событий, связанных с 
жизнью города, празднование памятных дат, работа в уголке краеведения.

При реализации Программы учитывается социально-педагогический потенциал микро социума: 
организуются экскурсии, совместные мероприятия, праздники, выставки детского творчества. 
Осуществляется активное взаимодействие со следующими объектами социума:
• Липецкий краеведческий музей;
• Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства;

Предусматривается тесное сотрудничество со следующими коллективами города Липецка:
• Творческий коллектив народной песни «Зень»;
• Липецкий колледж искусств.
• Липецкая областная филармония.

III раздел 
Организационный

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения 

и воспитания
Предметно-пространственная развивающая среда ДОУ № 137 обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и территории, прилегающей к ДОУ. В детском саду 
имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, 
учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, материалов и 
инвентаря обеспечивает:

• игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами;

• двигательную активность;
• эмоциональное благополучие детей;
• возможность самовыражения детей.

При организации образовательного пространства учитываются требования:
• насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;
• трансформируемости среды;
• полифункциональности материалов;
• вариативности;
• доступности;
• безопасности.

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными направлениями 
развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13.

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

В группах созданы следующие центры активности:
• Центр двигательной деятельности



• Центр сюжетно-ролевой игры
• Центр развивающих игр
• Центр музыки и театрализованной деятельности
• Центр познавательно-исследовательской деятельности
• Центр книги
• Центр изобразительного творчества
• Центр конструирования
• Центр трудовой деятельности

М атериально- техническое обеспечение:
технические средства обучения:

Магнитофон 1 шт.
Телевизор 1 шт.
Стол -  6 шт;
Стулья -  30 шт.

3.2 Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса программ, 
технологий, методических пособий_________________________________________________________________

Основные направления 
развития

Перечень программ, технологий

Физическое развитие S  Лайзане С.Я.»Физическая культура для малышей» - М.Просвещение 2001

Социально
коммуникативное развитие

■S Голицына Н.С. «ОБЖ для младших дошкольников» - Скрипторий , 
2003

■S Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Изд. 4-е 
доп. -  М.:УЦ «Перспектива», 2008г

S  Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. «Игровые ситуации, игры, этюды» -  
СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

S  Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Труд».Н.Н.Авдеева ,-  СПб: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2012.

S  Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду» - Метода 
2014

Познавательное развитие S  Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребенка»М. Просвещение 
2001

Художественно
эстетическое развитие

S  Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 
лепке, аппликации». -  2007.

Речевое развитие S  Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» М.: ТЦ Сфера 2010

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 
Социально
коммуникативное 
развитие

S  Антонов Ю.Е., Левина Л.В., Розова О.В., Щербакова И.А. Как научить 
детей любить Родину. -  М.: АРКТИ, 2003.

S  Князева О.Л. Как жили люди на Руси. -  СПб.: «Детство-Пресс», 1998.
S  Соколова Л.В., Некрылова А.Ф. Воспитание ребёнка в русских традициях.

-  М.: Айрис-пресс, 2003.
■S Пешкова Н.В. Берегите родную природу! -  Тамбов: «Издательский дом 

«Мичуринск», 2013.
> Березин А.Д. Земля наша Липецкая. -  Воронеж, 1974.
> Дюкарева Ю.В. Липецк. -  Москва, издательство «Планета», 1989.



3.3 Организация режима пребывания детей 
Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00 
В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает.

Учебный год в учреждении длится с сентября по май. Во вновь сформированных группах воспитанников 
первые две недели сентября -  адаптационный период.

В течение 5 рабочих дней в январе Программа реализуется в каникулярном режиме: регламентированная 
СанПиН образовательная деятельность по образовательным областям Физическое развитие и 
Художественно -эстетическо е развитие.

Группы ДОУ функционируют в режиме пятидневной рабочей недели с двенадцатичасовым пребыванием 
детей. Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется по двум режимам с учетом 
теплого и холодного периода года.

Холодный период
Режимные моменты Группы

1 младшая

Прием
1. Совместная с педагогом деятельность
2. Самостоятельная игровая деятельность

7.00 -  8.10 
30мин 
40 мин

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 -  8.40
Совместная с педагогом деятельность 8.40-9.00
Непосредственно образовательная деятельность, 9.00 -  9.35
Самостоятельная игровая деятельность 9.35-9.55
Подготовка к прогулке, прогулка
1. Совместная с педагогом деятельность
2. Самостоятельная игровая деятельность

9.55 -  11.30 
45 мин

50 мин
Возвращение с прогулки 11.30- 11.45
Подготовка к обеду, обед 11.45- 12.00
Подготовка ко сну, сон 12.00- 15.00
Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00- 15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15- 15.25
Совместная с педагогом деятельность, подготовка к 
регламентированной образовательной деятельности

15.25-15.50 

10 мин
Регламентированная образовательная деятельность

Самостоятельная игровая деятельность 15.50-16.25
Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40
Подготовка к прогулке 16.40- 17.00
Прогулка
1. Совместная с педагогом деятельность
2. Самостоятельная игровая деятельность 
Уход детей домой

17.00- 19.00
60 мин 

60 мин

Теплый период
с 2 до 3 лет

Прием детей на улице 7.00-8.10
1. Совместная с педагогом деятельность 30 мин
2. Самостоятельная игровая деятельность 40 мин
Утренняя гимнастика 8.10-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45
Совместная с педагогом деятельность 8.45-9.05
Подготовка к прогулке 9.05-9.20
Прогулка 9.20-11.30
НОД 8мин
1. Совместная с педагогом деятельность 52мин
2. Самостоятельная игровая деятельность

1ч 10 мин



Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, подготовка к обеду

11.20-11.40

Обед, подготовка ко сну 11.40-12.00
Дневной сон 12.00-15.10
Постепенный подъем, воздушные и водные 15.10-15.20
процедуры
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30
Подготовка к прогулке 15.30-15.40
Прогулка 15.40-16.25
1. Совместная с педагогом деятельность 20 мин
2. Самостоятельная игровая деятельность

25 мин
Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40
Подготовка к прогулке 16.40-16.50
Прогулка 16.50-19.00
1. Совместная с педагогом деятельность 60 мин

2. Самостоятельная игровая деятельность
Уход детей домой 1ч10мин

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать 

атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования 
образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 
ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми.
Группа раннего возраста_________________________________________________________________________
Тема Краткое содержание традиционных событий и праздников

Мероприятие
сентябрь

«Здравствуйте, 
это Я!».

Адаптация к условиям детского сада; представления о 
себе, представления о сверстниках; элементарными 
правилами поведения и культуры в общении со 
сверстниками и взрослыми; некоторые представления о 
личных вещах (расческа, полотенце, и оборудовании 
(«мой шкафчик», одежде(«мои вещи»).

Рассматривание детских 
и семейных фотографий

«Наши игрушки». Адаптация к пространству и предметному оснащению 
группы; рассматривание разного вида игрушек; 
выделение сенсорных признаков (цвет, размер, форма), 
развитие игрового опыта. Освоение правил их 
использования (расположения на определенных местах: в 
кукольном уголке, на «сенсорном столике.

Игры с понравившимися 
игрушками

«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения группы: спальня, 
игровая, туалетная комнаты; переход из помещения в 
помещение) и предметному оснащению группы и новому 
социальному окружению; уголки (центры): наполнение и 
возможности деятельности, правила поведения; 
некоторые правила поведения, общения со взрослыми и 
детьми.

Игры и деятельность в 
условиях среды, 
правление интереса к 
оборудованию, игрушкам 
в группе;свободное 
перемещение в 
пространстве.

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название, использование; 
отличия по внешним свойствам: глубокая и мелкая 
тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правила 
поведения за столом (пожелания «Приятного аппетита» и 
благодарности «Спасибо») и «безопасного поведения» за 
столом. Дидактические игры «Накроем обеденный стол».

Оснащение кукольного 
уголка обеденной 
посудой.
Вместе с родителями 
«роспись» одноразовых 
тарелочек интересным 
узором (в пальчиковой 
или штапмовой технике) 
для уголка.

«Мойдодыр у нас Правила гигиены, формирование желания и умений Дидактические игры



в гостях» умываться, Игры (пускание мыльных пузырей и мыльной 
пеной). Слушание и разучивание (повторение и имитация 
сюжетов) потешек .и стихов по теме «Водичка- водичка, 
умой мое личико», А. Барто «Девочка чумазая» и др.

«Лото» (по тематике). 
Игры в сенсорном уголке 
(центре).

октябрь
Я и моя семья Формировать представления детей о семье, о сходстве 

родственников, близнецов; учить называть членов семьи, 
их действия; расширять словарный запас; вызывать у 
детей чувство гордости своими родителями, 
благодарности за их заботу; воспитывать 
доброжелательное отношение к близким людям

Рассматривание альбома 
с семейными 
фотографиями

Осень золотая познакомить детей с сезонным явлением «Золотая осень», 
с явлениями живой и неживой природы; способствовать 
накоплению ребёнком ярких впечатлений о природе, 
установлению первых естественных взаимоотношений 
детей с миром природы, появлению любопытства и 
любознательности, проявлению переживаний, связанных 
с красотой природы; пробуждать у детей эмоциональную 
отзывчивость 
на звуки и краски природы

Сюжетно-ролевая игра 
«Кукла на прогулке».

Вкусные дары 
осени: фрукты

Знакомить детей с фруктами, дать представление о их 
внешнем виде, форме, величине, цвете; вовлекать в 
элементарную исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов неживой природы; 
знакомить с разными способами обследования (погладить, 
надавить, понюхать, обвести пальцем контур); 
стимулировать развитие разных видов детского 
восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 
обонятельного, вкусового; развивать речь, 
эмоциональную отзывчивость и интерес к объектам 
природы

Сюжетно-ролевая игра 
«У бабушки в деревне».

Вкусные дары 
осени: овощи

Знакомить детей с овощами, дать представление о их 
внешнем виде, форме, величине, цвете; продолжать 
вовлекать в элементарную исследовательскую 
деятельность по изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы; знакомить с разными способами обсле
дования (погладить, надавить, понюхать, обвести пальцем 
контур); стимулировать развитие разных видов детского 
восприятия: зрительного, слухового, осязательного, 
обонятельного, вкусового; развивать речь, 
эмоциональную отзывчивость и интерес к объектам 
природы

Игра-драматизация
«Репка»

ноябрь
Домашние
животные

Формировать представления детей о домашних 
животных, их образе жизни, повадках, характерных 
внешних признаках; закрепить правила безопасного 
поведения при общении с животным, стимулировать 
проявление добрых чувств и отношений к животным; 
содействовать накоплению ребёнком личного опыта 
познания окружающего мира и чувственного контакта с 
ним

Хороводная игра 
«Котенька, коток».

Дикие животные Формировать представления детей о диких животных, 
познакомить со строением частей тела животных, с неко
торыми особенностями образа жизни: как двигаются, что 
и как едят, какие звуки издают, где живут; воспитывать 
интерес и любовь к природе и животным

Драматизация сказки 
«Колобок»

«Оденем куклу на 
прогулку»

Предметы верхней одежды, назначение предметов 
одежды, правила одевания, аккуратного бережного 
пользования, просушивания после прогулки; 
вариативность некоторых предметов (шапочка разного 
вида, куртка или пальто); использование «алгоритма»

Подбор кукольной 
одежды (по сезону) в 
игровом уголке. Игры с 
куклами «Собираемся на 
прогулку».



одевания.
«Что случилось с 
куклой Машей»

В игровой форме освоение элементарных представлений 
здоровье, правилах здорового образа жизни (тепло 
одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, хорошо 
питаться), некоторые проявления болезни (температура, 
плохое самочувствие), способы выражения заботы 
(уложить в постель, напоить чаем и полезным вареньем, 
не беспокоить, дать отдохнуть, вызывать врача и т.п.).

Внесение атрибутов для 
игры в «Больницу», игры 
с куклами.

«Грузовик привез 
игрушки

Знакомство с транспортным средством, рассматривание 
игрушки грузовика (структурные части, форма, размер, 
цвет); рассматривание разных по размеру машин (в 
игровой уголке, на дидактической картине, на прогулке 
машины у детского сада, машина привезла продукты в 
детский сад).

Атрибуты для игр с 
машинками. Сюжетные 
игры «Машины привезли 
игрушки (продукты)».

декабрь
«Коля и Катя в 
гостях у детей»

Одежда мальчиков и девочек (отличия); название, 
внешний вид, особенности покроя, цвета; декоративные 
элементы (пуговицы, молнии, карманы, рисунки или 
аппликации на ткани); обследование ткани; упражнения в 
завязывании, закрывании молнии, застягивании пуговиц и 
т.п.); правила бережного и аккуратного использования 
(хранение в шкафчике, стирка, аккуратное скалывание)

Дидактическая игра «Чья 
одежда?» (подбор одежды 
для мальчиков и девочек

«Зимушка - Зима, 
в гости к нам 
пришла!»

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность 
деревьев, застывание воды -  лед); свойства снега 
(холодный, рассыпчатый, лепиться, хрупкий снежный 
шар); поведение зверей и птиц зимой (на понятных 
примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери 
прячутся в норки, домики или спят; игры и обследование 
снега на прогулке.

День здоровья «на 
свежем воздухе» (игры и 
развлечения).

«Кукла готовит 
обед»

Предметы кухонной посуды, название, способы 
использования, некоторые части; правила безопасности на 
«кухне»

Сюжетные игры с 
внесенными игрушками.

«Праздник для 
кукол»

Рассматривание елки, украшенной педагогом; игрушек 
(эталоны: форма, цвет, размер - тактильное и зрительное 
обследование); имитация эпизодов «праздничной» 
ситуации (танец, угощение); принятие роли, простые 
диалоги от лица «персонажа».

Праздник Елки в игровом 
уголке.

январь
«По снежной 
дорожке»

Особенности цвета и других свойств снега; отпечатки на 
снегу (рисование на снегу, печатание, рассматривание 
отпечатков -  следов птиц);

Игры со снегом на 
прогулке.

«В гостях у Кота 
Котофеевича»

Слушание колыбельных, декоративное рисование узора 
для наволочки «На хороший сон». Рассматривание 
постельных предметов, уточнение их названия, 
назначения, разнообразия.

Игра в игровом уголке 
«Уложим спать» (с 
напеванием разученных 
колыбельных).

«Матрешкина
сказка».

Яркие образные представления о матрешке: 
рассматривание игрушки, определение материала, из 
которого она сделана, простых типичных узоров и 
орнаментов (круги, линии, точки цветы.

Игры с матрешками

февраль
«Красота деревьев 
в зимнем наряде»

Деревья на участке: структурные части (ствол, ветки, 
корни), эстетические эффекты (заснеженность ветвей 
снегом, игра света в солнечную погоду на снеге и ветвях);

Составление из сухих 
веток композиции 
«Деревья в зимних 
шубах»

«В гостях у 
Айболита»

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, 
опрятность, умывание и мытье рук)

Пополнение игрового 
уголка атрибутами для 
игры в «Больницу». 
Разыгрывание эпизодов.

«Кто работает в 
детском саду»

Знакомство с трудом няни: уборка комнат, поддержание 
чистоты, мойка посуды и т.п.; некоторыми 
инструментами-«помощниками» (ведро, щетка, швабра, 
веник, пылесос и т.п.), проявление уважения к труду няни,

Помощь младшему 
воспитателю



желание оказывать помощь и беречь результаты; 
вежливое обращение (форма обращения к няне, просьба).

«Мой папа». Формирование образа мужчины -  защитника; имена отцов 
детей группы, их дела и обязанности дома, особенности 
внешнего вида, некоторые «типичные» мужские занятия

Оформление 
фотовыставки «Наши 
папы

март
«Наши мамочки» Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; типичные «женские» 
домашние заботы и дела;

Дополнение 
фотовыставки разделом 
«Наши любимые 
мамочки».

«Накроем стол к
праздничному
обеду».

Название некоторых столовых приборов, посуды, 
текстиля (скатерть, салфетки): уточнение правил 
пользования; культура поведения за столом;

Сюжетные игры по теме, 
использование вновь 
внесенных атрибутов.

«Весенние
ручейки».

Свойства воды (таяние снега и льда, текучесть, брызги, 
переливание из емкости в емкость); игры забавы с водой; 
наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и 
другими материалами

Деятельность в 
сенсорном уголке с водой 
и другими веществами и 
материалами

«Соберем куклу 
на прогулку»

Весенняя одежда (предметы одежды: название, 
назначение, особенности внешнего вида, свойств 
весенней одежды, некоторых аксессуаров, головных 
уборов, обуви;

Составление весеннего 
«гардероба» кукол в 
игровом уголке

«Кукольный
домик»

Название предметов мебели, структура и функциональное 
назначение (стул, стол, ковать, шкаф и т.п.),

конструирование простых 
игрушек -  мебели из 
кубиков, коробочек,

апрель
«Птицы
прилетели».

Птицы: внешний вид, строение, особенности оперения, 
цвета перьев, различия разных птиц.

Коллаж «Птички весело 
гуляют (птичий двор)» 
(изображение птиц на 
основе силуэтов - 
штампов

«Где моя мама?». Домашние и дикие животные и их детеныши: 
рассматривание внешнего вида, различий; среды обитания 
(в лесу, на лугу, в деревне -  рядом с человеком); название 
детенышей;

наклеивание вырезанных 
взрослым фигурок 
животных на «полянки» - 
лес и деревня

«Один -  два - 
много!»

Умения выделять количественные отношения и 
численность разнообразных множества (один, много, 
мало (несколько), два); способы сравнения множеств 
(наложение);

Составление коллажа 
«Один, два, много!» 
(наклеивание предметных 
картинок, составление 
простых изображений 
(отпечатками), 
отражающих разные 
количественные 
отношения).

«Солнышко!». Солнце, его проявления и эффекты (солнечные зайчики, 
тени; тепло и свет)

Рисование солнышка 
(пальцеграфия)

«Разноцветный
мир»

Эталоны цвета: красный, зеленый, синий, желтый, 
выделение цветов в предметах окружающего мира. 
Сортировка предметов по цвету (одежда синего и 
красного цвета) и т.п., игры на подбор цветов

Панно «Разноцветный 
мир» - изображение 
лесной полянки и 
типичных предметов 
(солнце, деревья, озеро и 
т.п.).

май
«Мы показывает 
театр»

Представления о кукольном театре; рассматривание 
атрибутов разного вида театров, драматизация сказок, 
потешек

Игры-ряженье и игры в 
«театр», рассматривание 
игрушек уголка и 
атрибутов.

«Я одеваюсь сам». Уточнение и закрепление представлений о предметах 
одежды, их назначении, названии, способах одевания, 
хранения; правилах бережного использования; 
проявление самостоятельности, поддержание стремления 
наводить порядок в шкафчике

Дидактические игры 
«Одежда по сезонам» 
игры с простыми 
«застежками, 
шнуровками и ...».



«Живое вокруг 
нас: Весенние 
цветы».

Разные виды цветов, первоцветы, представления о 
структурных частях, разнообразие цветов и оттенков, 
формы лепестков (эталоны, обследование), запах и 
характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и 
т.п.);.

Коллективная 
композиция «Весенний 
букет» (на единой основе 
- расположение цветов, 
выполненных в разных 
техниках.

«Травка зеленеет,
солнышко
блестит».

Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет 
листвы, деревья и польза некоторых растений (березовый 
сок, использование листвы для полезных настоев и 
отваров); изменения в живой природе (поведение птиц -  
пение, полет, гнездование),

Игры с сенсорным 
фондом (по цвету, 
гладкости и т.п.).

«Мы едем, едем, 
е д е м .

Виды транспорта: машина, автобус, поезд, самолет: 
различия внешнего вида, особенности структуры (части), 
название элементов; обсуждение правил безопасного 
поведения в дороге.

Коллекционирование 
игрушек - разного вида 
транспорта и сюжетно
ролевая игра по теме.


